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 Методические указания для студентов 5 курса специальности 

"Эксплуатация судовых и энергетических установок" очной и заочной 

формы обучения. 

 Методические указания к практическим занятиям по английскому языку 

для студентов 2 курса инженерно-строительных специальностей вузов. 

 English for beginners: методические указания для изучения грамматических 

основ английского языка для студентов 1 курса всех специальностей. 

 Грамматика английского языка: тесты к практическим занятиям по 

изучению грамматических основ английского языка для студентов 1 курса 

всех специальностей дневной формы обучения. 

 Защита окружаюшей среды: методические указания к самостоятельной 

работе по чтению и устной речи для студентов 1 и 2 курсов специальности 

"Экономика и управление на предприятии (в лесном комплексе). 

 Стилистический анализ английской и американской литературы: 

методическое указание и практические задания к самостоятельной работе 

для студентов 2 курса экономических специальностей. 

 Английский язык. Мультимедийный курс. Развитие навыков аудирования: 

методические указания для студентов 1 курса начального обучения. 

 Неличные формы английского глагола: мультимедийное учебное пособие. 

 Методические указания к изучению английского языка для специальности 

"Автомобильный транспорт". 

 Учебное пособие по развитию навыков иноязычного общения "All is clear". 

 Практикум по немецкому языку Deutsch in zwei jahren. 

 Методическое указание по французскому языку Sur les rives de l'Amur 

 SOCIOLOGY IN EARNEST Sociology in earnest: Практикум/И.Ф. Уманец. - 

Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2010. - 108 с. 

 Manufacture of construction materials, units and structures: методические 

указания по английскому языку для работы над устной темой "My speciality 

is Manufacture of construction materials, units and structures" для студентов 2 

курса специальности "производство строительных материалов, изделий и 



конструкций"/сост. И.С.Ульяновская. - Хабаровск: изд-во Тихоокеан. гос. 

ун-та, 2010. - 24 с. 

 Федореева К.В. Практическая грамматика китайского языка. Морфология. 

Синтаксис: учеб. пособие/ К.В. Федореева, В.А. Рыжова. - Хабаровск: Изд-

во Тихоокеан. гос. ун-та, 2009. - 111 с. 

 Тесты для финансистов: методические указания по английскому языку для 

входного, текущего и итогового контроля к учебнику "Курс английского 

языка для фининсистов" С.Н.Любимцевой для студентов 1 и 2 курсов 

специальности "Финансы и кредит" / сост. Н.Г.Гриневич. - Хабаровск: Изд-

во Тихооеанск. гос. ун-та, 2009. - 68 с. 

 Тексты по строительному делу: методические указания к практическим 

занятиям для студентов 2-го курса строительных специальностей / сост. 

Э.А. Доржиева. - Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2009. - 32 с. 

 Землеустройство = Land Management : методические указания по работе 

над устной темой «Моя специальность» / сост. Т. С. Химухина. - Хабаровск 

: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2008. - 20 с. 

 Строительство мостов и тоннелей = Bridge and Tunnel Construction : 

методические указания по работе над устной темой «Моя специальность» / 

сост. Т. С. Химухина. - Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2008. - 21 

с. 

 Строительство дорог и аэродромов = Road and Aerodrome Construction : 

методические указания по работе над устной темой «Моя специальность» / 

сост. Т. С. Химухина - Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2008. - 23 

с. 

 Березина М.Н. Человек – природа – будущее: методические указания по 

английскому языку для студентов I курса специальности 280201.65 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов» Хабаровск: Изд-во Тихоокеан.гос.ун-та, 2008. – 51с. 

 Дидух Н.Н. Трудовая миграция в дальневосточном регионе и связанные с 

ней социальные проблемы Вестник Тихоокеанского государственного 

университета. № 3 (10). 2008. Динамика спроса и предложения на рынке 

труда (на примере рынка труда г.Хабаровск) Дальний Восток: новые 

контуры социальной системы: сб. науч. тр./под ред. Л.Е.Бляхера. – 

Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2008. – 81 с. Изд-во Тихоокеан. 

гос. ун-та, 2008. – 81 с. Трудовая миграция как фактор развития 

Дальневосточного региона (социологический анализ) Хабаровск: Изд-во 

Тихоокеан. гос. ун-та, 2008. – 113 с. Гастарбайтеры на Дальнем Востоке 

России: Мифы и реальность Власть и управление на Востоке России. №1 

(46), 2009. 

 Мельниченко Л.М. Learn to Read Science: методические указания к 

практическим занятиям по английскому языку Хабаровск: Изд-во 

Тихоокеан.гос.ун-та, 2008. – 13 с. 

 Элементы интуитивного в усвоении речи маленькими детьми от рождения 

до пяти лет Инновационные технологии в языковом образовании: 



Материалы Всероссийской научно-практической конференции /под ред. 

И.Ф. Уманец. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2008 

 Шпакович И.Н. Английский язык для строительных и архитектурных 

специальностей: Учебное пособие. Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2009 

 


