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От составителя 

Настоящий биобиблиографический указатель посвящен 70-летию со дня 

рождения кандидата педагогических наук, доцента кафедры иностранных язы-

ков НГПУ Н. И. Прокопьевой. Указатель включает биографические и библио-

графические материалы, отражающие направления творческой деятельности 

Нины Ивановны. 

В хронологический список трудов профессора Н. И. Прокопьевой вклю-

чены книги, статьи из коллективных сборников, материалов научных конфе-

ренций, профессиональных журналов, написанные за период с 1981 по 2017 гг. 

Библиографические записи расположены в хронологическом порядке в 

соответствии с годами их опубликования. В пределах года – в алфавите загла-

вий публикаций. Справочный аппарат издания включает «Алфавитный указа-

тель заглавий трудов»  и «Именной указатель соавторов и соредакторов»  

Н. И. Прокопьевой. 

Отбор материала для указателя осуществлялся на основе каталогов и кар-

тотек, БД «Труды преподавателей НГПУ» библиотеки НГПУ, личной библио-

теки Н. И. Прокопьевой. 

Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТами 7.80-2000 

«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составле-

ния» и 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления».  
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О биографии, научной, педагогической и  

общественной деятельности  

 

Прокопьева Нина Ивановна 
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Прокопьева Нина Ивановна родилась 18 июня в 1949 году. В 1972 году 

окончила факультет иностранных языков Новосибирского государственного 

педагогического института по специальности «французский и немецкий язы-

ки». На кафедре иностранных языков НГПУ работает с 1976 года, прошла путь 

от старшего лаборанта до доцента кафедры. Нина Ивановна является высоко-

квалифицированным преподавателем немецкого и французского языков, от-

лично владеет методикой их преподавания. Постоянно повышает свой научно-

методический уровень, принимает активное участие в работе учебно-

методических и научно-методических межвузовских семинаров: ("Преподава-

ние иностранного языка на основе деятельностной концепции П. Я. Гальпери-

на"; "Преподавание французского языка в высших учебных заведениях непро-

фессионального профиля"; "Современные методы обучения и тестового кон-

троля знаний"; "Технология обучения иностранному языку в контексте управ-

ления качеством образования" и др.). Участвовала в работе лингвистического 

центра при Новосибирском институте повышения квалификации работников 

образования. Принимала участие в работе международных научно-

практических семинаров по вопросам молодежной политики и социальной ра-

боты в Германии и России в рамках российско-германских проектов. 

Нина Ивановна неоднократно выступала с содержательными научными 

докладами на конференциях различного уровня: международных («К вопросу о 

традиционных технологиях самостоятельной деятельности в условиях немец-

кой школы»; «Педагогические условия реализации проектного обучения ино-

странному языку в вузе»), региональных («Социально-личностный аспект про-

ектной технологии обучения иностранному языку»; «Организация локальной 

образовательной среды в проектном обучении в вузе»), городских («Роль прак-

тико-ориентированного проекта в развитии личности студента»; «Профессио-

нально-ориентированное общение на иностранном языке в проектной группе» 

и др.).  
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С 1998 по 2003 годы Н. И. Прокопьева была соискателем кафедры педа-

гогики НГПУ. Ею защищена кандидатская диссертация по теме «Профессио-

нально-педагогическая подготовка студентов в процессе проектного обучения». 

Результаты исследования внедряются ею в практику преподавания ино-

странного языка в вузе. Ею прочитаны лекции по интерактивным методам обу-

чения студентам факультета иностранных языков, профессорско-

преподавательскому составу в рамках семинаров, проводимых УМС НГПУ, 

преподавателям иностранных языков городского методического объединения 

средне-специальных профессиональных заведений. Нина Ивановна плодотвор-

но руководит научной работой студентов, которые разрабатывают исследова-

тельские, практико-ориентированные проекты по психолого-педагогической 

тематике на основе иноязычной литературы. Список её опубликованных работ 

включает более 60 наименований. В течение многих лет она руководит научно-

исследовательской работой профессорско-преподавательского состава кафедры 

иностранных языков, ежегодно организует и проводит научно-практические 

конференции преподавателей, межвузовский научно-практический семинар 

«Инновационные методики и стратегии преподавания иностранных языков в 

условиях реализации модели двухуровневого высшего профессионального об-

разования».  

Нина Ивановна плодотворно руководит научной работой студентов, ко-

торые выступают с докладами на студенческих научных конференциях, участ-

вуют в олимпиадах и конкурсах, организовывает и проводит ежегодные вузов-

ский и межвузовский конкурсы переводчиков. В 2014 г. ею организован и про-

веден конкурс «Созвездие культур» и смотр художественной самодеятельности 

на иностранном языке. 

Н. И. Прокопьева много лет сотрудничает с образовательными учрежде-

ниями г. Новосибирска и Новосибирской области. Она является председателем 

жюри по немецкому и французскому языкам - региональной научно-

практической конференции школьников по иностранному языку «Эврика»; го-

родской научно-практической конференции школьников по немецкому языку 
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«НОУ Сибирь»; городской научно-практической конференции младших 

школьников по немецкому и французскому языкам «Мои первые шаги в 

науке». 

Нина Ивановна принимает активное участие в общественной жизни ка-

федры и университета, пользуется авторитетом среди коллег и студентов. 

Н. И. Прокопьева была неоднократно награждена Почетными грамотами 

за значительный вклад в дело подготовки педагогических кадров. В 2000 году 

была награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ. Приказом 

Министерства Образования РФ от 9 марта 2004 г. награждена нагрудным зна-

ком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации». В 2012 г. была награждена медалью «За вклад в развитие Новоси-

бирской области». От 1 июня 2013 г. Нина Ивановна награждена нагрудным 

знаком «За труд на благо города» в честь 120-летия Новосибирска, «За верность 

НГПУ» (2017 г.). 
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Хронологический список трудов 

1981 

 

1. Прокопьева, Н. И. Оптимизация обучения немецкому языку на факульте-

те начальных классов: методические разработки / Н. И. Прокопьева. – Новоси-

бирск : НГПИ, 1981. – 20 с. 

 

1982 

 

2. Прокопьева, Н. И. Развитие навыков устной речи на немецком языке: ме-

тодические разработки / Н. И. Прокопьева [и др.] – Новосибирск : НГПИ, 1982. 

– С. 38-44. 

 

1983 

 

3. Прокопьева, Н. И.  Роль ТСО в оптимизации процесса обучения ино-

странным языкам в вузе / Н. И. Прокопьева // Использование ТСО в процессе 

обучения иностранным языкам студентов неязыковых факультетов педагогиче-

ских институтов:  тезисы докладов к координационному совещанию межфа-

культетских кафедр ин. яз. – Омск : ОГПИ, 1983. – С. 2-3. 

 

4. Прокопьева, Н. И. Роль ТСО и элементов программирования в организа-

ции усвоения и контроля знаний, умений и навыков студентов-заочников / Н. 

И. Прокопьева // Повышение уровня преподавания иностранных языков на за-

очном отделении : тезисы докладов обл. конф. преподавателей ин. яз. – Омск : 

ОГПИ, 1983. – С. 73-74. 
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5. Прокопьева, Н. И. Учебные задания по развитию навыков устной речи на 

немецком языке для студентов II-III  курсов неязыковых факультетов : методи-

ческие разработки / Н. И. Прокопьева [и др.] – Новосибирск : НГПИ, 1983. – С. 

7-12. 

 

1984 

 

6. Прокопьева, Н. И. Методические разработки занятий по немецкому языку 

для студентов-заочников неязыковых факультетов (установочная сессия) / Н. И. 

Прокопьева. – Новосибирск : НГПИ, 1984. – 24 с. 

 

1986 

 

7. Прокопьева, Н. И. Чтение текстов по специальности – важный фактор 

формирования исследовательских умений / Н. И. Прокопьева // Формирование 

и развитие исследовательских умений и навыков студентов в процессе обуче-

ния иностранному языку. – Новосибирск : НГПИ, 1986. – С. 61-68. 

 

1989 

 

8. Прокопьева, Н. И. Методические разработки по немецкому языку для 

студентов-заочников I курса / Н. И. Прокопьева, Т. А. Торгашова. – Новоси-

бирск : НГПИ, 1989. – 24 с. 

 

9. Прокопьева, Н. И. Развитие интеллектуальных и коммуникативных уме-

ний на занятиях по иностранному языку / Н. И. Прокопьева // Оптимизация че-

ловеческого фактора : тезисы докладов и сообщений к науч.-практ. семинару. – 

Новосибирск : НГПИ, 1989. – С. 126-127. 
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1990 

 

10. Прокопьева, Н. И. Практические занятия по немецкому языку : методиче-

ские разработки для 2 курса ист. фак. / сост.: Т. А. Торгашова, Н. И. Прокопьева 

; науч. ред. И. Р. Зейферт ; Новосиб. гос. пед. ин-т. - Новосибирск : [б. и.], 1990. 

- 25 с. 

 

11. Прокопьева, Н. И. Учебные задания по французскому языку : методиче-

ские разработки для студентов-заочников I курса / Н. И. Прокопьева, В. В. Ша-

рандо. – Новосибирск: НГПИ, 1990. – С. 3-37. 

 

1992 

 

12. Прокопьева, Н. И. Практические занятия по французскому языку : для 

студентов-заочников неязыковых фак. / сост. В. В. Шарандо, Н. И. Прокопьева ; 

науч. ред. Т. А. Торгашева ; Новосиб. гос. пед. ин-т. - Новосибирск : НГПИ, 

1992. - 25 с. 

 

2000 

 

13. Прокопьева, Н. И. К вопросу о традиционных технологиях самостоятель-

ной деятельности в условиях немецкой школы / Н. И. Прокопьева // Новые об-

разовательные технологии в стратегии духовного развития общества : материа-

лы Междунар. конф. (март 2000 г.) / редкол.: С. В. Казначеев, Н. В. Наливайко, 

Л. Н. Сивохина. - Новосибирск : Изд-во ГЦРО, 2000. - Т. 6, ч. 3. - С. 324-327. 
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14. Прокопьева, Н. И. Методика выявления установок учащихся к употреб-

лению наркотических веществ / Н. И. Прокопьева, Д. Вьюн, И. Вятер // Сбор-

ник лучших проектов по проблемам профилактики наркозависимости и соци-

альной адаптации молодежи. – Новосибирск, 2000. 

 

15. Прокопьева, Н. И. Профессионально-ориентированное общение на ино-

странном языке в проектной группе / Н. И. Прокопьева // Роль иностранного 

языка в XXI веке: материалы межвуз. науч.-метод. конф. – Новосибирск : 

СГГА, 2000. – С. 41-42. 

 

16. Прокопьева, Н. И. Роль практико-ориентированного проекта в развитии 

личности студента / Н. И. Прокопьева // Молодежь на пороге XXI века : сбор-

ник тезисов докладов  II науч.-практ. конф. – Новосибирск, 2000. – С. 83-84. 

 

2001 

 

17. Прокопьева, Н. И. «Проект» в системе вузовского образования / Н. И. 

Прокопьева // Аспирантский сборник НГПУ- 2001 : по материалам научных ис-

следований аспирантов, соискателей, докторантов. – Новосибирск, 2001. – Ч. 5. 

– С. 75-80. 

 

2002 

 

18. Прокопьева, Н. И. Особенности проектного обучения иностранному язы-

ку в вузе / Н. И. Прокопьева // Проблемы межкультурной и профессиональной 

коммуникации в преподавании иностранных языков в высшей школе: материа-

лы городской межвуз. научно-учебно-методической конф. – Новосибирск : 

НГМА, 2002. – С. 39-40. 
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19. Прокопьева, Н. И. Социально-личностный аспект проектной технологии 

обучения иностранному языку / Прокопьева Н. И. // Актуальные проблемы ка-

чества педагогического образования : материалы науч.-практ. конф. (1 февраля 

2002 г. ) / ред. А. Ж. Жафяров ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 

2002. - С. 149-152. 

 

20. Прокопьева, Н. И. Формирование готовности студентов к проектной дея-

тельности на иностранном языке / Н. И. Прокопьева // Аспирантский сборник 

НГПУ- 2002 : по материалам научных исследований аспирантов, соискателей, 

докторантов. – Новосибирск, 2002. – Ч. 2. – С. 445-448. 

 

2003 

 

21. Прокопьева, Н. И. Организация локальной образовательной среды в про-

ектном обучении иностранному языку в вузе / Н. И. Прокопьева // Актуальные 

проблемы качества педагогического образования : материалы науч.-практ. 

конф. (4-6 февр. 2003 г.) / редкол.: А. Ж. Жафяров, В. М. Кравцов, И. Л. Беле-

нок и др. ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2003. - С. 212-215. 

 

22. Прокопьева, Н. И. Основные принципы проектного обучения иностран-

ному языку в вузе /Н. И. Прокопьева // Аспирантский сборник НГПУ - 2003 : по 

материалам научных исследований аспирантов, соискателей, докторантов. Ч. 1 / 

под ред. А. Ж. Жафярова ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2003. 

– С. 11-17. 
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2004 

 

23. Прокопьева, Н. И. Методические разработки практических занятий по 

грамматике немецкого языка : для студентов-заочников неязыковых фак. / авт.-

сост. Л. Н. Быкова, Т. А. Торгашова, Л. Д. Черноброва ; науч. ред. Н. И. Проко-

пьева ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2004. - 102 с. 

 

24. Прокопьева, Н. И. Педагогические условия реализации проектного обу-

чения иностранному языку в вузе / Н. И. Прокопьева // Пути повышения эффек-

тивности обучения иностранным языкам в школе и вузе в свете современной 

образовательной парадигмы : материалы междунар. конф. – Тюмень : ТГУ, 

2004. – С. 92-94. 

 

25. Прокопьева, Н. И. Проектное обучение в вузовской подготовке : методи-

ческие рекомендации / Н. И. Прокопьева, А. Я. Кузнецова, Л. И. Назина // Тех-

нологические инновации в педагогическом вузе. Вып. 1. Метод проектов в об-

разовании. Технология развития критического мышления. – Новосибирск: 

НГПУ, 2004. – С. 7-11. 

 

26. Прокопьева, Н. И. Проектное обучение в зарубежной педагогике: к во-

просу о становлении и развитии / Н. И. Прокопьева // Сибирский учитель. – 

2004. - № 2. – С. 38-41. 

 

27. Прокопьева, Н. И. Ретроспективный обзор и современное понимание про-

ектного обучения в отечественной педагогике / Н. И. Прокопьева // Шаровские 

чтения: материалы межвуз. научно-практ. конф., посвящ. 90-летию Ю. В. Ша-

рова. – Новосибирск : НГПУ, 2004. – С. 165-169. 
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28. Прокопьева, Н. И. Роль проектной технологии в профессиональной под-

готовке студентов / Н. И. Прокопьева // Технологии обучения иностранному 

языку в контексте управления качеством образования : материалы науч.-метод. 

семинара. – Новосибирск : СГУПС, 2004. – С. 92-99. 

 

29. Прокопьева, Н. И. Технологические инновации в педагогическом вузе : 

методические рекомендации. Вып. 1. Метод проектов в образовании. Техноло-

гия развития критического мышления. – Новосибирск : НГПУ, 2004. 

 

2005 

 

30. Прокопьева, Н. И. Возможности проектного обучения в профессиональ-

ной подготовке студентов педагогического вуза / Н. И. Прокопьева // Иннова-

ционные технологии в обучении иностранным языкам: региональный аспект : 

материалы науч.-метод. конф. – Новосибирск : СибАГС, 2005. – С. 116-120 

 

31. Прокопьева, Н. И. Проектное обучение как средство интеграции предме-

тов языковой и профессиональной подготовки в вузе / Н. И. Прокопьева // Ино-

странные языки в высшей школе: реальность и перспективы : материалы 

межвузов. науч.-метод. конф. – Новосибирск : Новосиб. гос. акад. водного 

транспорта, 2005. – С. 61-63. 

 

32. Прокопьева, Н. И. Профессионально-педагогическая подготовка студен-

тов в процессе проектного обучения : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 

/ Н. И. Прокопьева ; науч. рук. Т. Л. Павлова ; Новосиб. гос. пед. ун-т, Барнаул. 

гос. пед. ун-т. - Новосибирск : [б. и.], 2005. - 24 с. 
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33. Прокопьева, Н. И. Профессионально-педагогическая подготовка студен-

тов в процессе проектного обучения : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Н. И. 

Прокопьева ; науч. рук. Т. Л. Павлова ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : 

[б. и.], 2005. - 215 с. 

 

34. Прокопьева, Н. И. Формирование готовности студентов к разработке про-

ектов на основе литературы по специальности / Н. И. Прокопьева // Вопросы 

современной филологии и методики обучения языкам в школе и вузе : сборник 

материалов VI Всерос. науч.-практ. конф. – Пенза : ПГСХА, 2005. – С. 185-187. 

 

  2006 

 

35. Прокопьева, Н. И. Проектное обучение как основа подготовки студентов 

к профессиональной проектной деятельности / Н. И. Прокопьева // Актуальные 

проблемы качества профессионального образования : материалы Всерос. науч.-

практ. конф. (4-6 апреля 2006 г. ). Ч. 2 / ред. кол.: А. Ж. Жафяров, В. М. Крав-

цов, И. Л. Беленок [и др.] ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : Изд. НГПУ, 

2006. - С. 14-20. 

 

36. Прокопьева, Н. И. Формирование профессионально-педагогических уме-

ний студентов в процессе проектного обучения / Н. И. Прокопьева // Педагоги-

ческий профессионализм в современном образовании : материалы Междунар. 

науч.-практ. конф. (20-22 февраля 2006 г.). Ч. 1 / под науч. ред. Е. В. Андриенко 

[и др.] ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2006. - С. 211-218. 

 

37. Прокопьева, Н. И. Французский язык : практическая грамматика  

/ Н. И. Прокопьева, Л. В. Синянская ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : 

НГПУ, 2006. - 113 с. 
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38. Прокопьева, Н. И. Deutsch für psychologisch-padagogische fachrichtungen : 

учебное пособие / Н. И. Прокопьева. - Новосибирск : НГПУ, 2006. - 103 с. 

 

2007 

 

39. Прокопьева, Н. И. Английский язык : методические рекомендации по ор-

ганизации самостоятельной работы / А. А. Волкова, Н. И. Прокопьева, А. А. 

Чернобров, Е. О. Шамшикова ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 

2007. - 70 с. 

 

40. Прокопьева, Н. И. Методические рекомендации по организации самосто-

ятельной работы : немецкий язык / Н. И. Прокопьева, А. А. Волкова, Л. Д. Чер-

ноброва, А. А. Чернобров ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 

2007. - 58 с. 

 

41. Прокопьева, Н. И. Немецкий язык : учебно-методический комплекс / Н. 

И. Прокопьева, Я. В. Проскура, Т. Н. Королёва, Л. Д. Черноброва ; Новосиб. 

гос. пед. ун-т, Ин-т открытого дистанционного образования.  - Новосибирск : 

НГПУ, 2007. - 208 с. 

 

42. Прокопьева, Н. И. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебно-

методический комплекс / Н. И. Прокопьева, Я. В. Проскура, Т. Н. Королёва, Л. 

Д. Черноброва ; Новосиб. гос. пед. ун-т, Ин-т открытого дистанционного обра-

зования. - CD с автозапуском: электрон. текстовые, граф., зв. данные. - Новоси-

бирск : НГПУ, 2007. - 1 CDR. 

 

 

 

 

https://lib.nspu.ru/umk/aa240595e92c126f/
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43. Прокопьева, Н. И. Творческая самореализация студентов в процессе раз-

работки профессионально-ориентированных проектов / Н. И. Прокопьева // Пе-

дагогический профессионализм в современном образовании : материалы III 

Междунар. науч.-практ. конф. (21-22 февраля 2007 г., г. Новосибирск). – Ново-

сибирск : НГПУ, 2007. – С. 142-147. 

 

44. Прокопьева, Н. И. Французский язык : методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы / Л. В. Синянская, Н. И. Прокопьева, А. 

А. Волкова ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2007. - 52 с. 

 

2008 

 

45. Прокопьева, Н. И. Проектное обучение в вузе как средство интеграции 

предмета «иностранный язык» и предметов социальной подготовки / Н. И. 

Прокопьева // Язык в пространстве современной культуры : материалы Между-

нар. науч.-практ. конф. – Краснодар : КГУКИ, 2008. – С. 170-173. 

 

2009 

 

46. Прокопьева, Н. И. Развитие группового субъекта деятельности в процессе 

проектного обучения / Н. И. Прокопьева // Педагогический профессионализм в 

современном образовании : материалы V Междунар. науч.-практ. конф. (18-21 

февр. 2009 г.). Ч. 2 / под науч. ред. В. А. Сластенина, Е. В. Андриенко, П. В. 

Лепина [и др.] ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск, 2009. - С. 117-121. 

 

47. Прокопьева, Н. И. Le Fransais pour la specialite: pedagogie, psychologie 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н. И. Прокопьева ; Но-

восиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2009. - 155 с. 

 

https://lib.nspu.ru/views/library/674/read.php


 

18 

 

2010 

 

48. Прокопьева, Н. И. Развитие творческого потенциала личности студента в 

процессе проектной деятельности / Н. И. Прокопьева // Социокультурные де-

терминанты и мотивационные основы развития личности : Материалы Всерос. 

науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию д-ра психол. наук, почетного проф. НГПУ 

Владимира Григорьевича Леонтьева / под ред. Н. Я. Большуновой, О. А. Шам-

шиковой ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск, 2010. - С. 218-223. 

 

2011 

 

49. Прокопьева, Н. И. Деловой иностранный язык [Электронный ресурс] : 

учебно-методический комплекс дисциплины по образовательной программе 

магистратуры 050100.68 "Педагогическое образование", магистерская про-

грамма - "Образовательный менеджмент" / сост. Н. И. Прокопьева ; Новосиб. 

гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2011. - 6 с. 

 

50. Прокопьева, Н. И. К вопросу о межкультурной коммуникации в процессе 

изучения иностранного языка [Электронный ресурс] / Н. И. Прокопьева, Т. Н. 

Королева // Социокультурные проблемы современного человека : Материалы 

IV Междунар. науч.-практ. конф., 19-24 апр. 2010 г. Ч. 2 / под ред. О. А. Шам-

шиковой, Н. Я. Большуновой ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск, 2011. - С. 

224-228. 

 

  

https://lib.nspu.ru/views/library/20445/read.php
https://lib.nspu.ru/views/sbo/493/read.php
https://lib.nspu.ru/views/sbo/493/read.php
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2012 

 

51. Прокопьева, Н. И. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебно-

методический комплекс для бакалавров и магистров неязыковых специально-

стей: "Психология", "Педагогическое образование", "Психолого-педагогическое 

образование", "Специальное (дефектологическое) образование", "Педагогиче-

ское образование", "Психолого-педагогическое образование", "Специальное 

(дефектологическое) образование, "Филологическое образование" / Н. И. Про-

копьева, Т. Н. Королева, Л. Н. Быкова ; [науч. ред. Н. И. Прокопьева] ; Новосиб. 

гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2012. - 244 с. 

 

52. Прокопьева, Н. И. Психолого-педагогический аспект формирования го-

товности студентов педагогического вуза к проектной деятельности [Электрон-

ный ресурс] / Н. И. Прокопьева // Развитие человека в современном мире : ма-

териалы III Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (17-19 апр. 2012 г., 

г. Новосибирск) / под ред. Н. Я. Большуновой, О. А. Шамшиковой ; Новосиб. 

гос. пед. ун-т. - Новосибирск, 2012. - С. 110-115. 

 

53. Прокопьева, Н. И. Французский язык [Электронный ресурс] : учебно-

методический комплекс для бакалавров и магистров неязыковых специально-

стей "Психология", "Педагогическое образование", "Психолого-педагогическое 

образование" и др. / Н. И. Прокопьева [и др.] ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Ново-

сибирск : НГПУ, 2012. - 213 с. 

 

  

https://lib.nspu.ru/views/library/6056/read.php
https://lib.nspu.ru/views/sbo/1168/read.php
https://lib.nspu.ru/views/sbo/1168/read.php
https://lib.nspu.ru/views/library/3518/read.php
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2013 

 

54. Прокопьева, Н. И. Деловой иностранный язык / Н. И. Прокопьева // Обра-

зовательные программы магистратуры ФГБОУ ВПО «НГПУ» : учебно-

методический комплекс. Ч. 4 : Сетевая программа «Математическое образова-

ние» 050100 Педагогическое образование / [Е. В. Андриенко, Н. А. Бурова, В. 

А. Далингер и др.] ; под общ. ред. А. Ж. Жафярова, Ю. В. Севериной ; Новосиб. 

гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2013. – С. 82-86. 

 

55. Прокопьева, Н. И. Иностранный (немецкий) язык [Электронный ресурс] : 

учебно-методический комплекс дисциплины по образовательным программам 

бакалавриата: 030000 "Гуманитарные науки", 040000 "Социальные науки", 

050000 "Образование и педагогика", 070000 "Культура и искусство", 080000 

"Экономика и управление", 100000 "Сфера обслуживания", 230000 "Информа-

тика и вычислительная техника" / сост.: А. А. Волкова, Н. И. Прокопьева ; Но-

восиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2013. - 241 с. 

 

56. Прокопьева, Н. И. Иностранный (французский) язык [Электронный ре-

сурс] : учебно-методический комплекс дисциплины по образовательным про-

граммам бакалавриата: 030000 "Гуманитарные науки", 040000 "Социальные 

науки", 050000 "Образование и педагогика", 070000 "Культура и искусство", 

080000 "Экономика и управление", 100000 "Сфера обслуживания", 230000 

"Информатика и вычислительная техника" / сост.: А. А. Волкова, Н. И. Проко-

пьева ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2013. - 210 с. 

 

 

 

 

https://lib.nspu.ru/views/library/19069/read.php
https://lib.nspu.ru/views/library/19070/read.php
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57. Прокопьева, Н. И. Иностранный язык (специальный) [Электронный ре-

сурс] : учебно-методический комплекс дисциплины по образовательным про-

граммам бакалавриата: 030000 "Гуманитарные науки", 040000 "Социальные 

науки", 050000 "Образование и педагогика", 070000 "Культура и искусство", 

080000 "Экономика и управление", 100000 "Сфера обслуживания", 230000 

"Информатика и вычислительная техника" / сост.: А. А. Волкова, Н. И. Проко-

пьева ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2013. - 222 с. 

 

58. Прокопьева, Н. И. Образовательные программы магистратуры ФГБОУ 

ВПО «НГПУ» : учебно-методический комплекс. Ч. 1 : Сетевая программа 

«Психологическое сопровождение образования лиц с проблемами в развитии» 

050700 Специальное (дефектологическое) образование / О. К. Агавелян [и др.] ; 

под общ. ред. О. К. Агавеляна, Ю. В. Севериной ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Но-

восибирск : НГПУ, 2013. - 216 с. 

 

59. Прокопьева, Н. И. Образовательные программы магистратуры ФГБОУ 

ВПО «НГПУ» : учебно-методический комплекс. Ч. 2 : Сетевая программа «Гео-

графическое образование» 050100 Педагогическое образование / [В. А. Бакаев, 

М. В. Беляева, Ю. И. Винокуров и др.] ; под общ. ред. Ю. В. Севериной ; Ново-

сиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2013. - 315 с. 

 

60. Прокопьева, Н. И. Образовательные программы магистратуры ФГБОУ 

ВПО «НГПУ» : учебно-методический комплекс. Ч. 3 : Сетевая программа «Об-

разовательный туризм» 050100 Педагогическое образование / [Л. В. Басманова, 

А. П. Бородовский, Н. И. Востриков и др.] ; под общ. ред. Н. В. Гуляевой, Ю. В. 

Севериной ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2013. - 276 с. 

 

 

 

https://lib.nspu.ru/views/library/19071/read.php
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61. Прокопьева, Н. И. Образовательные программы магистратуры ФГБОУ 

ВПО «НГПУ» : учебно-методический комплекс. Ч. 4 : Сетевая программа «Ма-

тематическое образование» 050100 Педагогическое образование / [Е. В. Андри-

енко, Н. А. Бурова, В. А. Далингер и др.] ; под общ. ред. А. Ж. Жафярова, Ю. В. 

Севериной ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2013. - 237 с. 

 

62. Прокопьева, Н. И. Профессиональный иностранный язык / Н. И. Проко-

пьева, Е. Г. Коротких // Образовательные программы магистратуры ФГБОУ 

ВПО «НГПУ» : учебно-методический комплекс. Ч. 2 : Сетевая программа «Гео-

графическое образование» 050100 Педагогическое образование / [В. А. Бакаев, 

М. В. Беляева, Ю. И. Винокуров и др.] ; под общ. ред. Ю. В. Севериной ; Ново-

сиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2013. – С. 257-261. 

 

63. Прокопьева, Н. И. Профессиональный иностранный язык / Н. И. Проко-

пьева, Е. Г. Коротких // Образовательные программы магистратуры ФГБОУ 

ВПО «НГПУ» : учебно-методический комплекс. Ч. 3 : Сетевая программа «Об-

разовательный туризм» 050100 Педагогическое образование / [Л. В. Басманова, 

А. П. Бородовский, Н. И. Востриков и др.] ; под общ. ред. Н. В. Гуляевой, Ю. В. 

Севериной ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2013. – С. 184-188. 

 

64. Прокопьева, Н. И. Профессиональный иностранный язык [Электронный 

ресурс] : учебно-методический комплекс дисциплины по образовательной про-

грамме магистратуры 050100.68 "Педагогическое образование" / сост.: Р. М. 

Антропова, Н. И. Прокопьева, Е. А. Дудина ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новоси-

бирск : НГПУ, 2013. - 46 с. 

 

 

 

https://lib.nspu.ru/views/library/18863/read.php
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65. Прокопьева, Н. И. Спецкурс на иностранном языке "Работа с текстами по 

специальности на иностранном языке" / Н. И. Прокопьева, Е. Г. Коротких // Об-

разовательные программы магистратуры ФГБОУ ВПО «НГПУ» : учебно-

методический комплекс. Ч. 2 : Сетевая программа «Географическое образова-

ние» 050100 Педагогическое образование / [В. А. Бакаев, М. В. Беляева, Ю. И. 

Винокуров и др.] ; под общ. ред. Ю. В. Севериной ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - 

Новосибирск : НГПУ, 2013. – С. 265-269. 

 

66. Прокопьева, Н. И. Спецкурс на иностранном языке "Работа с текстами по 

специальности на иностранном языке" [Электронный ресурс] : учебно-
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