


«Студент» с латыни дословно переводится как «человек, усердно работающий и 

занимающийся». В привычном для нас понимании слово «студент» впервые 

употребил римский поэт Овидий, когда прибыл в Афины за новыми знаниями.

Стать студентом в наше время очень интересно: перед каждым открывается 

масса возможностей. Проявить себя можно в творчестве, науке или 

самоуправлении. Главное – всё успевать. 



Книга посвящена десяти годам деятельности университета (1999-2009 гг.) под руководством 

ректора, доктора педагогических наук, профессора, члена-корреспондента РАО В. С. 

Данюшенкова. Издание предназначено для широкого круга читателей.

Ч484.7(2Рос-4Кир)

Д197

Данюшенков, Владимир Степанович. 

Вятский государственный гуманитарный университет на рубеже 

веков[Текст] / В. С. Данюшенков ; ВятГГУ. - Киров : Изд-во ВятГГУ, 2009. - 199 

с.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  13 : к/х(1), Чз 13(4), Корп. 14(3), 

к/хТруды ВятГГУ(1), Чз 14(2), Чз 15(2)

Ч448.4(2)738.1

В995

Вятский государственный университет [Текст]. - Киров : [б. и.], 2008. - 64 с.

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



Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 030300 — Психология (квалификация «бакалавр»). В нем содержатся сведения о 

психике, психологии, путях, средствах, способах совершенствования и самосовершенствования человека, 

который избрал для себя профессию психолога. Рассматриваются организационные вопросы, с которыми 

сталкиваются первокурсники. Обсуждаются возможные ошибки, допускаемые ими во время учебы, даны 

рекомендации по оптимизации учебной работы в вузе. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по психологическим и педагогическим специальностям. Может быть полезно преподавателям, психологам, а 

также широкому кругу читателей.

74.66я73

Б27

Басов, Николай Федорович. 

Социальный педагог : введение в профессию[Текст] : учеб. пособие для 

студ. вузов, обучающихся по спец. 031300 (050711) Социальная педагогика / 

Н. Ф. Басов, В. М. Басова, А. Н. Кравченко. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 

2007. - 256 с. - (Высшее профессиональное образование. Педагогические 

специальности). - Библиогр. в конце глав

Имеются экземпляры в отделах:   всего  22 : Чз 15(2), Корп. 15(20)



74.50р30

М 33

Матанцева, Татьяна Николаевна. 

Введение в профессию дефектолог[Текст] : метод. 

рекомендации для студ. по направлению подготовки 050700.62 

Спец. (дефектол.) образование / Т. Н. Матанцева. - Киров : Изд-

во ВятГГУ, 2012. - 44 с. - Библиогр.: с. 43

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : к/хТруды

ВятГГУ(1)

Методические рекомендации предназначены для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

050700.62 Специальное (дефектологическое) образование, профилю подготовки: «Специальная психология», 

«Логопедия». В методических рекомендациях представлено содержание лекционных, семинарских занятий, 

формы самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы, вопросы и задания для самостоятельного 

изучения, требования к сдаче отчетности, в соответствии с которыми строится обучение по дисциплине 

«Ведение в профессию». 



88я73

П 86

Психолог. Введение в профессию [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / под ред. 

Е. А. Климова. - 3-е изд., перераб. - М. : Академия, 2011. - 208 с. - (Высшее 

профессиональное образование. Психология) (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 

200-203

Имеются экземпляры в отделах:   всего  20 : к/х(1), АбУНЛ 15(9), Чз 15(2), 

Корп. 15(8)

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государственным стандартом по направлению 

подготовки 030300-Психология (квалификация «бакалавр»). В нем содержатся сведения о психике, 

психологии, путях, средствах, способах совершенствования и самосовершенствования человека, который 

избрал для себя профессию психолога. Рассматриваются организационные вопросы, с которыми 

сталкиваются первокурсники. 



81.2р30

Б 40

Безукладников, Константин Эдуардович. 

Формирование лингводидактических компетенций будущего учителя иностранного 

языка[Текст] : монография / К. Э. Безукладников ; Пермский гос. пед. ун-т. - Пермь : [б. 

и.], 2008. - 270 с. - Библиогр.: с. 189-239

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

Представлена концепция формирования лингводидактических компетенций у будущего учителя 

иностранного языка как теоретическая основа организации и осуществления данного процесса в 

педагогическом вузе, доказавшая свою эффективность на методологическом уровне. Издание 

адресовано преподавателям вузов, студентам и учителям.



88.840.1

У77

Успенский, Владислав Борисович. 

Введение в психолого-педагогическую деятельность[Текст] : учеб. 

пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 031000 "Педагогика и 

психология" / В. Б. Успенский, А. П. Чернявская. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2003. - 175 с. - (Учебное пособие для вузов)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

В учебном пособии раскрываются особенности деятельности педагога-психолога, требования к его личности, 

характеризуются пути его подготовки и профессионального роста. Содержание учебного пособия соответствует 

Государственному образовательному стандарту по специальности "Педагогика и психология".

Методическое оснащение пособия (контрольные вопросы, тесты, приложения) содержит материал для проведения 

семинарских и практических занятий.

Адресовано студентам педагогических вузов.



Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлениям подготовки «Биология», «География», «Экология и природопользование», 

«Гидрометеорология» (квалификация «бакалавр»). В учебнике даны представления о структуре живой 

материи и наиболее общих ее законах, изложены вопросы о многообразии жизни и истории ее развития на 

Земле. Материал книги разделен на две части: описание явлений и закономерностей, свойственных всему 

живому; характеристика основных царств живой природы (бактерий, грибов, растений и животных). Для 

студентов учреждений высшего профессионального образования.

57(075.8)

М220

Мамонтов, Сергей Григорьевич. 

Биология[Текст] : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

"Биология", "География", "Экология и природопользование", 

"Гидрометеорология" / С. Г. Мамонтов, В. Б. Захаров, Т. А. Козлова ; под ред. С. 

Г. Мамонтова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2011. - 512 с. : ил. -

(Высшее профессиональное образование : естественные науки) (Бакалавриат)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  20 : Чз 15(1), Чз 1(1), АбУНЛ 15(18)



В пособии очерчен круг общегеографических вопросов, определяющих область будущих 

профессиональных интересов студентов-географов. Большое внимание уделено методологии и 

методам, истории развития идей, формированию научных школ. Показана роль географии в 

решении экологических проблем и проблем народного хозяйства. Для студентов географических 

факультетов университетов и педагогических вузов.

911(07)

Ж499

Жекулин, Владимир Сергеевич. 

Введение в географию[Текст] : учебное пособие для вузов по спец. 

"География" / В. С. Жекулин. - Москва : АльянС, 2017. - 270 с. : ил. -

Библиогр.: с. 266-268

Имеются экземпляры в отделах:   всего  25 : АбУНЛ 15(24), Чз 15(1)



Учебник написан в соответствии с программой подготовки психологов и педагогов по учебному 

курсу «Общая психология». В нем с учетом современных достижений психолого-педагогической 

науки рассматриваются общие вопросы психологии, психические и познавательные процессы, 

состояния и свойства, эмоционально-волевая сфера личности, ее индивидуальные особенности. 

Учебник предназначен для преподавателей, аспирантов и студентов факультетов психологии и 

высших педагогических учебных заведений.

Ю93(075.8)

М159

Маклаков, Анатолий Геннадьевич. 

Общая психология[Текст] : учеб. пособие для студентов вузов и 

слушателей курсов психолог. дисциплин / А. Г. Маклаков. - СПб. : Питер 

, 2018. - 583 с. : ил. - (Учебник для вузов). - Библиогр. в конце глав

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)



В учебнике представлен анализ ведущих мировых и отечественных теорий психического развития, 

многообразный фактический материал, а также дано описание животрепещущих проблем, 

решаемых исследователями в области возрастной психологии. Соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту ВПО третьего поколения. Для студентов-психологов 

и педагогов, учащихся педагогических колледжей, а также для всех, кто интересуется вопросами 

психического развития детей.

88.8я73

О-26

Обухова, Людмила Филипповна. 

Возрастная психология[Текст] : учеб. для бакалавров / Л. Ф. Обухова. 

- М. : Юрайт, 2012. - 460 с. - (Бакалавр). - Библиогр. в конце глав

Имеются экземпляры в отделах:   всего  20 : Чз 15(2), к/х(1), АбУНЛ

15(8), Корп. 15(9)



В книге рассматриваются фундаментальные проблемы экологии как биологической науки. Излагаются 

основные механизмы и закономерности устойчивого существования биологических систем разного 

уровня в условиях сложной и динамической среды. Анализ ведется на всех уровнях организации 

живой материи: организменном, популяционном, экосистемном и на уровне животных в целом. Для 

студентов биологических и медицинских специальностей высших учебных заведений.

574 (075.8)

Ш590

Шилов, Игорь Александрович. 

Экология[Текст] : учеб. для бакалавров : учеб. для студентов 

высших биол. и мед. спец. вузов / И. А. Шилов. - 7-е изд. - М. : Юрайт, 

2012. - 512 с. - (Бакалавр) (Базовый курс). - Библиогр.: с. 498-510

Имеются экземпляры в отделах:   всего  10 : Чз 15(1), Чз 1(1), АбУНЛ

15(8)



81.2Фр я73

Л 36

Левина, Марина Сергеевна. 

Французский язык[Текст] : учеб. для бакалавров : учеб. для студ. вузов / М. С. 

Левина, О. Б. Самсонова, В. В. Хараузова ; Высшая школа экономики, Национальный 

исследовательский ун-т. - М. : Юрайт, 2012. - 612 с. - (Бакалавр)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  30 : АбУНЛ 12(1), Чз 14(1), Корп. 14(8), Чз

15(1), Корп. 15(9), АбУНЛ 13(10)

Данное издание соответствует всем требованиям, предъявляемым к современным учебникам по 

французскому языку. Учебник отличается современной методической концепцией, четкой структурой 

каждого урока, оригинальной подачей материала. Для широкого круга лиц, приступающих к 

изучению французского языка.



81.2Нем я73

К 29

Катаева, Алмазия Гаррафовна. 

Немецкий язык для гуманитарных вузов[Текст] : учеб. для 

бакалавров / А. Г. Катаева, С. Д. Катаев, В. А. Гандельман . - 3-е изд. -

М. : Юрайт, 2012. - 318 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Бакалавр)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  90 : АбУНЛ 12(1), Чз 14(1), 

Корп. 14(28), Чз 15(1), Корп. 15(19), Чз 13(2), АбУНЛ 13(38)

Учебник предназначен для студентов гуманитарных вузов, учащиеся лицеев, гимназий, школ 

с углубленным изучением немецкого языка, для всех тех, кто хотел бы совершенствовать 

немецкий язык в гуманитарной области, слушателей кружков и курсов, а также для 

самостоятельного изучения немецкого языка.



Учебник создан в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами по 

направлениям подготовки 050100 - Педагогическое образование и 050400 - Психолого-педагогическое образование 

(квалификация «бакалавр»).

Учебник направлен на совершенствование навыков чтения и перевода литературы по педагогическим 

специальностям на английском языке; развитие навыков аудирования, говорения и письма: овладение базовой 

терминологией в сфере образования.

Для студентов учреждений высшего профессионального образования.

81.2Англ я73

С 79

Степанова, Светлана Николаевна. 

Английский язык для направления "Педагогическое образование" [Текст] = 

English for the Direction "Pedagogical Education" : учеб. для студентов 

учреждений высш. проф. образования / С. Н. Степанова, С. И. Хафизова, Т. А. 

Гревцева. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2011. - 224 с.

Имеются экземпляры в отделах: 

всего 20 : Чз 15 (2), Корп. 15 (18)



Ю941.1(07)

В152

Валеева, Наиля Шаукатовна. 

Психология и культура умственного труда [Текст] : учеб. пособие / Н. Ш. Валеева, Н. П. 

Гончарук. - М. : КНОРУС, 2004. - 240 с. - Библиогр.: с. 233-236. - ISBN 5-94761-036-1 : 68.40 р., 

74.00  р.

Имеются экземпляры в отделах:  всего 3 : к/х (1), Чз 15 (2)

Рассматриваются эффективные способы и приемы учебной работы на лекциях, практических и семинарских 

занятиях, в процессе самостоятельной работы, во время экзаменационной сессии. Содержатся советы 

относительно того, как планировать, организовывать и контролировать учебную и профессиональную 

деятельность, овладевать способами поиска, выбора, оценки и переработки информации. Даются 

практические рекомендации по развитию восприятия, внимания, памяти и мышления. Для студентов, 

аспирантов и преподавателей высших учебных заведений.



Немногие из нас могут похвалиться абсолютной памятью и заявить во всеуслышание, что никогда ничего 

не забывают. В этой книге двое ведущих мировых экспертов, занимающихся проблемами расширения 

возможностей памяти, рискуя репутацией, рассказывают о казусах своей памяти и, анализируя эти 

досадные провалы, объясняют причины «сбоев» и дают профессиональные советы, как этого избежать. 

Несложные ежедневные тренировки помогут вам развить почти феноменальную память, и вы сможете 

не только с первого раза запоминать новые лица и имена, а также быстро усваивать важные факты, 

успешно готовиться к экзаменам и устным выступлениям, осваивать иностранные языки.

Ю935.12

Х394

Херманн, Дуглас. 

Язык памяти[Текст] : эффективные приемы развития памяти / Д. 

Херманн, М. Грюнберг. - М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. - 256 с. -

(Психологический бестселлер)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)



Учебник посвящен представлению предметного поля психологии саморазвития человека как учебной 

дисциплины. В издании дается общая характеристика саморазвития, раскрывается роль человека как 

субъекта своего жизненного пути и саморазвития. Описываются цели, мотивы, формы, условия и 

механизмы саморазвития. Учебник адресуется бакалаврам, магистрантам и аспирантам, изучающим 

психологию саморазвития, а также может быть полезен всем, кого интересует данная проблематика.

Ю9(075.8)

М250

Маралов, Владимир Георгиевич. 

Психология саморазвития[Текст] : учеб. и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / В. Г. Маралов, Н. А. Низовских, М. А. Щукина ; Череповец. 

гос. ун-т, ВятГУ, СПб гос. ун-т психологии и соц. работы. - Москва : Юрайт, 

2017. - 320 с. - (Бакалавр. Магистр. Академический курс). - Библиогр.: с. 300-

301

Имеются экземпляры в отделах:   всего  10 : к/х(1), Чз 15(2), АбУНЛ 15(7)



Французский язык: базовый курс / И.В. Харитонова, Е.Е. Беляева, 

А.С. Бачинская, Н.Т. Яценко. – Москва : МПГУ; Издательство 
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