
Бюллетень новых поступлений в филиал  

КубГУ в г. Новороссийске 

Естественные и точные науки - География 

1. 
Д82я7 

Ч-503 

Чертков, Павел Владимирович (КубГУ). Землеведение и 

краеведение : учебно-методическое пособие / П. В. Чертков ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Новороссийске ; 

Воронежский государственный педагогический университет. - Воронеж : 

ВГПУ, 2020. - 167 с. - Библиогр. в конце тем. - ISBN 978-5-00044-747-5 : 200 

р. 00 к. - Текст : непосредственный. 

Методические материалы подготовлены в соответствии с ФГОС 

высшего образования по направлению 44.03.05 "Педагогическое 

образование", учебной программой курса "Землеведение и краеведение", 

включает в себя требования к знаниям, умениям и владениям обучающихся, 

планы практических занятий, рекомендации по выполнению заданий, 

вопросы для обсуждения, рекомендации по подготовке к ним. 

Всего экземпляров - 4, из них: ФН-4 

Естественные и точные науки - Математика 

2. 
В16я7 

А163 

Абрамовский, Виктор Анатольевич. Дифференциальное и 

интегральное исчисление функции одной переменной : учебник / В. А. 

Абрамовский, Г. И. Архипов, О. Н. Найда. - Москва : Физматлит, 2019. - 696 

с. - (Математические основы физики. Том 1). - Библиогр.: с. 682-683. - 

Предм. указ.: с. 684-696. - ISBN 978-5-9221-1852-1 : 859 р. 99 к. - Текст : 

непосредственный. 

Учебник содержит материалы по теории вещественных чисел, 

числовым последовательностям, теории пределов и непрерывности 

функций, свойствам производных и интегралов и другим разделам 

математического анализа. Математический материал иллюстрируется 

примерами из механики. Для студентов бакалавриата и магистратуры, 

специализирующихся в области физики, прикладной математики, 

компьютерных наук и техники. 

Всего экземпляров - 7, из них: ФН-7 

Культура. Искусство - Изобразительное искусство 

3. 
Щ10я7 

А643 

Анатомия фигуры человека : краткое пособие для художников. 

Вып. 1 / автор-cоставитель В. А. Могилевцев. - Санкт-Петербург : 

Артиндекс, 2015. - 116 с. : ил. - Библиогр.: с. 116. - ISBN 978-5-903733-43-9 

: 1034 р. 35 к. - Текст. Изображение : непосредственный : непосредственное. 

Для того чтобы убедительно и грамотно изобразить фигуру 

человека, художник должен представлять, какие мышцы и кости 

образуют форму человеческого тела. Портативность, а также удобное 

расположение текстовой и визуальной информации в данном пособии 

облегчат решение этой проблемы. 

Всего экземпляров - 11, из них: ФН-11 



4. 
Щ15я7 

М742 

Могилевцев, Владимир Александрович. Основы рисунка : учебное 

пособие / В. А. Могилевцев ; научный редактор Е. А. Серова. - Санкт-

Петербург : 4арт, 2012. - 72 с. : ил. - (Изобразительная грамота). - Библиогр.: 

с. 72. - ISBN 5-904957-03-3. - ISBN 978-5-904957-03-2 : 1466 р. 08 к. - Текст. 

Изображение : непосредственный : непосредственное. 

Учебное пособие, подготовленное одним из ведущих педагогов 

кафедры рисунка Института имени И.Е.Репина В.А.Могилевцевым, 

является серьезным обобщением опыта преподавания рисунка в 

персональной мастерской высшего художественного учебного заведения. 

Автор делится своим методом рисования человеческой фигуры и головы, 

излагая последовательность выполнения различных этапов изображения 

формы. Этот труд может быть полезным для молодых художников, 

совершенствующих свои навыки в изображении человека. Работа 

напоминает о бесконечности искусства, его развитии и 

совершенствовании. Настоящее пособие в ряду многочисленных изданий, 

содержащих методику обучения рисованию, является по-своему 

уникальным. Автор излагает свой взгляд, основанный на личном опыте 

подготовки будущих художников 

Всего экземпляров - 10, из них: ФН-10 

Общественные науки - Право. Юридические науки 

5. 
Х4 

Ч-498 

Чернявский, Александр Геннадьевич. Комментарий к Конституции 

Российской Федерации. Новая редакция (постатейный) : нормативная 

литература / А. Г. Чернявский. - Москва : КНОРУС, 2020. - 442 с. - ISBN 

978-5-406-07889-1 : 835 р. 43 к. - Текст : непосредственный. 

Предлагаемое издание комментария к Конституции Российской 

Федерации подготовлено с учетом происходящих изменений в политико-

правовом развитии страны, новейшего законодательства по состоянию на 

16 июля 2020 г., конкретизирующего нормы Конституции РФ, судебной и 

административной практики. Особое внимание уделено толкованию 

конституционных норм в решениях Конституционного Суда Российской 

Федерации. Рассмотрены поправки к Конституции РФ, предусмотренные 

Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти», определяющие идеологию 

Конституции Российской Федерации. Для преподавателей, аспирантов и 

студентов юридических вузов, учащихся школ и колледжей, практикующих 

юристов, государственных служащих, а также для широкого круга 

читателей, желающих иметь представление об Основном законе своей 

страны. 

Всего экземпляров - 4, из них: ФН-4 

6. 
Х5 

Т311 

Телегина, Елена Геннадьевна (КубГУ). Насильственная 

преступность лиц женского пола. Криминологический и 

виктимологический аспекты : монография / Е. Г. Телегина ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Новороссийске. - Москва : 

РУСАИНС, 2020. - 105 с. - Библиогр.: с. 99-105. - ISBN 978-5-4365-2060-5 : 

671 р. 62 к. - Текст : непосредственный. 



Монография представляет собой научное исследование 

теоретических проблем криминологических основ насильственной 

преступности лиц женского пола, подкрепленных экспериментальными 

данными. Автором уделяется особое внимание социально-психо- 

логическим аспектам личности преступниц, совершающих насильственные 

преступления, анализируются факторы, детерминирующие их 

насильственно-преступное поведение. Обособленно рассматривается 

виктимологическая характеристика насильственных преступлений, 

совершаемых лицами женского пола, что обусловлено потребностью 

разработки профилактических мер. Издание предназначено для изучения 

курсантами, слушателями, аспирантами и преподавателями юридических 

вузов, а также практических работников органов внутренних дел и 

уголовно-исполнительной системы. 

Всего экземпляров - 5, из них: ФН-5 

Общественные науки - Социология 

7. 
С5 

Ш241 

Шаповалов, Валерий Кириллович. Карьерные процессы: 

социологические и психолого-педагогические интерпретации : монография 

/ В. К. Шаповалов. - 3-е изд., стер. - Москва : Дашков и К°, 2020. - 190 с. - 

Библиогр.: с. 182-190. - ISBN 978-5-394-03789-4 : 442 р. 27 к. - Текст : 

непосредственный. 

В монографии автор предлагает рассматривать карьеру как 

социальный процесс. В контексте процессного подхода даются 

определения типов карьер и обосновываются критерии их 

социологического анализа. Представлены результаты социологических 

исследований, посвященных анализу карьерных процессов различных 

социальных и профессиональных групп, проведенных в период последних 

двух десятилетий трансформации российского общества. Относительно 

карьерных планов старшеклассников их позиции сопоставляются с 

мнениями родителей и учителей. Для научных работников, а также 

широкого круга читателей: социологов, психологов, преподавателей, 

работников кадровых служб, менеджеров, может быть рекомендована 

для спецкурсов магистерских программ, связанных с жизненным, 

профессиональным и карьерным самоопределением личности. 

Всего экземпляров - 5, из них: ФН-5 

Общественные науки - Экономика 

8. 
У04я7 

Ч-503 

Чертков, Павел Владимирович (КубГУ). Экономическая география 

и регионалистика : учебно-методическое пособие / П. В. Чертков ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Новороссийске ; 

Воронежский государственный педагогический университет. - Воронеж : 

ВГПУ, 2020. - 167 с. - Библиогр.: с. 151-154. - ISBN 978-5-00044-748-2 : 200 

р. 00 к. - Текст : непосредственный. 

Учебно-методическое пособие предназначено для методического 

сопровождения дисциплины "Экономическая география и регионалистика". 

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм контактной и самостоятельной работы. 



Издание содержит набор заданий с пояснениями и может быть 

использовано для аудиторного и самостоятельного изучения. Пособие 

предназначено для обучающихся 1 курса бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 "Экономика". 

Всего экземпляров - 5, из них: ФН-5 

9. 
У29я7 

А663 

Андруник, Андрей Петрович. Кадровая безопасность: 

инновационные технологии управления персоналом : учебное пособие / А. 

П. Андруник, М. Н. Руденко, А. Е. Суглобов. - 2-е изд. - Москва : Дашков и 

К°, 2020. - 507 с. - Библиогр.: с. 503-507. - ISBN 978-5-394-03786-3 : 917 р. 

32 к. - Текст : непосредственный. 

В учебном пособии представлены теоретико-методологические 

основы и практические вопросы анализа, оценок формирования, 

использования и развития системы кадровой безопасности организации с 

применением инновационных технологий управления персоналом. 

Разработанная авторами концепция превентивной кадровой политики, 

сформулированная классификация инновационных технологий управления 

персоналом, представленные авторские методики оценки уровня развития 

кадровой безопасности (определение уровня дисциплинированности 

персонала; риска проявления им девиантного поведения; степени 

личностной ориентации руководителей и их общей готовности к 

реализации превентивной кадровой политики) опираются на теоретико-

методологические положения общей теории систем, объединяют 

понятийно-категориальный аппарат личностно ориентированной и 

превентивной педагогики, архитектонику превентивной кадровой 

политики, технологию подготовки руководителей к превентивному 

управлению персоналом с девиантным поведением и его методическое 

обеспечение. 

Всего экземпляров - 5, из них: ФН-5 

10. 
У29я7 

К891 

Кузнецова, Инна Викторовна. Документирование управленческой 

деятельности : учебное пособие / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. - 2-е изд. 

- Москва : Дашков и К°, 2019. - 239 с. - Библиогр.: с. 216-218. - Прилож.: с. 

219-239. - ISBN 978-5-394-03274-5 : 319 р. 43 к. - Текст : непосредственный. 

В учебном пособии рассмотрены основные понятия 

документирования управленческой деятельности, нормативно-правовая 

база документирования, особенности языка и стиля управленческих 

документов, представлена классификация управленческой документации, 

даны правила организации документооборота в учреждении, а также 

порядок работы с входящими и исходящими документами. Для студентов 

бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки "Менеджмент", 

"Экономика", "Управление персоналом", "Государственное и 

муниципальное управление", "Торговое дело", "Бизнес-информатика" и др. 

Всего экземпляров - 9, из них: ФН-9 

 


