
ПЛАН ВЫПУСКА НАУЧНОЙ, УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
НА 2011-2012 уч.г.

№ п/п Кафедра Ф.И.О. автора Ученая степень, 
звание, 
должность

Вид печатной продукции, название Объём, п.л. Сроки предоставления

1 Социально-
экономических 
дисциплин

Махова Анна
Владимировна
Гиль Оксана
Владимировна

к.э.н., доцент

преподаватель

Учебно-методическое пособие «Основы 
менеджмента.  для студентов 1 курса направления 
«менеджмент» очной формы обучения. 1 часть»

14,5 п.л. Октябрь, 2011г.

2 Социально-
экономических 
дисциплин

Южакова 
Татьяна 
Леонидовна

к.и.н., к.юр.н., 
доцент

«Правовое пространство России: пролемы теории, 
истории, практики». Материалы II Всероссийской 
(с международным участием) научно-практической 
конференции (26-27 мая 2011г.)

15 п.л. Ноябрь, 2011г.

3 Социально-
экономических 
дисциплин

Махова Анна 
Владимировна, 
Кизильбашева 
Елена 
Васильевна

к.э.н., доцент

преподаватель

«Экономика предприятия». Рабочая тетрадь для 
контрольных работ студентов 3 курса, 
обучающихся по направлению 050400.62 
«Социально-экономическое образование» заочной 
формы обучения.

5 п.л. Ноябрь, 2011г.

4 Социально-
экономических 
дисциплин

Махова Анна 
Владимировна, 
Кизильбашева 
Елена 
Васильевна

к.э.н., доцент

преподаватель

Методические  рекомендации «Налогообложение и 
бухгалтерский учет. Методические рекомендации к 
написанию контрольных работ для студентов 5 
курса специальности «Технология и 
предпринимательство» заочной формы обучения»

4 п.л. Декабрь, 2011г.

5 Социально-
экономических 
дисциплин

Махненко 
Сергей 
Иванович, 
Агабекова 
Виктория 
Яновна

к.и.н., доцент

преподаватель

Методические  рекомендации «Основы бизнеса и 
предпринимательства. Методические рекомендации 
к семинарским занятиям и самостоятельной работе 
для студентов 1 курса направления «экономика»»

3 п.л. Декабрь, 2011 г.

6 Социально-
экономических 
дисциплин

Махненко Анна 
Яновна

к.э.н., доцент, 
декан 
факультета 
экономики, 
истории и права

Методические  рекомендации «Методические 
указания к самостоятельной работе студентов по 
курсу «Макроэкономика» профиль «Экономика» 
направление «Педагогическое образование»

2,5 п.л. Декабрь, 2011 г.

7 Социально- Солдатов д.юр.н., Монография «Обеспечение прав граждан РФ при 10 п.л. Декабрь, 2011 г.



экономических 
дисциплин

Александр 
Петрович

профессор оказании психиатрической помощи» - (соавторство) 

8 Социально-
экономических 
дисциплин

Махненко 
Сергей 
Иванович, 
Гиль Оксана 
Владимировна

к.и.н., доцент

преподаватель

Методические  рекомендации 
«Предпринимательское право. Методические 
рекомендации к семинарским занятиям и 
самостоятельной работе для студентов 1 курса 
профиль «Экономика»

3 п.л. Декабрь 2011г.

9 Социально-
экономических 
дисциплин

Махненко 
Сергей 
Иванович

к.и.н., доцент Учебно-методическое пособие «История 
экономических учений»

4 п.л. Декабрь, 2011г.

10 Социально-
экономических 
дисциплин

Махова Анна 
Владимировна, 
Гиль Оксана 
Владимировна.

к.э.н., доцент

преподаватель

Учебно-методическое пособие «Основы 
менеджмента. для студентов 1 курса направления 
«Менеджмент» очной формы обучения. 2 часть»

 8 п.л. Декабрь, 2011г.

11 Социально-
экономических 
дисциплин

Махова Анна 
Владимировна, 
Кизильбашева 
Елена 
Васильевна

к.э.н., доцент

преподаватель

Методические  рекомендации «Экономическая 
теория (микроэкономика). Методические 
рекомендации к написанию контрольных работ для 
студентов 4 курса направления «Социально-
экономическое образование» заочной формы 
обучения»

6,5 п.л. Декабрь, 2011г.

12 Социально-
экономических 
дисциплин

Махненко 
Сергей 
Иванович

к.и.н., доцент Методические  рекомендации «Финансы и кредит. 
Методические рекомендации к проведению 
семинарских занятий для студентов 3 курса 
направления «Социально-экономическое 
образование» очной формы обучения» 

3 п.л. Декабрь, 2011г.

13 Социально-
экономических 
дисциплин

Махненко 
Сергей 
Иванович, 
Кизильбашева 
Елена 
Васильевна, 
Костенко Анна 
Михайловна

к.и.н., доцент

преподаватель

преподаватель

Методические  рекомендации «История 
экономических учений. Методические 
рекомендации к семинарским занятиям и 
самостоятельной работе для студентов 1 курса 
направления «Экономика»» 

3 п.л. Март, 2011г.

14 Социально-
экономических 
дисциплин

Агабекова 
Виктория 
Яновна

преподаватель Учебно-методическое пособие Экономическая 
теория «Микроэкономика» для студентов 2 курса 
направление «Педагогическое образование» 

6 п.л. Январь, 2012г.



профиль «Экономика»

15 Социально-
экономических 
дисциплин

Солдатов 
Александр 
Петрович

д.юр.н., 
профессор

Монография «Административные комиссии в 
муниципальных образованиях: проблемы правового 
регулирования и организации деятельности» - 
(соавторство) 

10 п.л. Январь, 2012г.

16 Социально-
экономических 
дисциплин

Баранов 
Анатолий 
Васильевич

к.э.н., доцент Учебно-методическое пособие «Экономическая 
теория» для студентов 1 курса, менеджмент, ОДО

2,5 п.л. Январь, 2012г.

17 Социально-
экономических 
дисциплин

Махненко Анна 
Яновна

к.э.н., доцент, 
декан 
факультета 
экономики, 
истории и права

Учебно-методическое пособие «История 
экономических учений» для студентов 1 курса 
профиль «Экономика»

5 п.л. Январь, 2012 г.

18 Социально-
экономических 
дисциплин

Федорин 
Владимир 
Евгеньевич

к.и.н., доцент Монография «Исторический опыт реализации 
судебно-исполнительной политики в РФ с 1992 по 
2008 гг.» 

15 п.л. Январь, 2012г.

19 Социально-
экономических 
дисциплин

Мелешкина 
Татьяна 
Сергеевна

к.юр.н., доцент Практикум «Рабочая тетрадь по «Теории и 
методики обучения праву» для студентов 3 курса, 
обучающихся по специальности 
«Юриспруденция»»

3 п.л. Февраль, 2012г.

20 Социально-
экономических 
дисциплин

Солдатов 
Александр 
Петрович

д.юр.н., 
профессор

Монография «Ответственность органов местного 
самоуправления перед населением муниципального 
образования и государством» - (соавторство) 

10 п.л. Март, 2012 г.

21 Социально-
экономических 
дисциплин

Мелешкина 
Татьяна 
Сергеевна

к.юр.н., доцент Практикум «Сборник задач по курсу «Финансовое 
право» для студентов 5 курса, обучающихся по 
специальностям «История», «Юриспруденция»»

3 п.л. Март, 2012г.

22 Социально-
экономических 
дисциплин

Мелешкина 
Татьяна 
Сергеевна

к.юр.н., доцент Практикум «Сборник задач по курсу «Гражданское 
право» для студентов 2-3 курса, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция»» 

3 п.л. Март, 2012г.

23 Социально-
экономических 
дисциплин

Устименко 
Алексей 
Леонидович

к.ф.н.,доцент Учебно-методическое пособие «Философия» для 
студентов всех специальностей

5 п.л. Апрель-май, 2012г.

24 Социально-
экономических 
дисциплин

Мостовой 
Александр 
Александрович 

преподаватель Учебно-методическое пособие «Криминология» 
для студентов 5 курса, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция» очного и 

4 п.л. Май, 2012г.



Федорин 
Владимир 
Евгеньевич

к.и.н., доцент заочного отделения

25 Социально-
экономических 
дисциплин

Некрасова 
Галина 
Геннадьевна

ст. 
преподаватель

Учебно-методическое пособие «Статистика» для 
студентов 2 курса направления «Социально-
экономическое образование» очной формы 
обучения

4 п.л. Май ,2012г.

26 Социально-
экономических 
дисциплин

Некрасова 
Галина 
Геннадьевна

ст. 
преподаватель

Учебно-методическое пособие «Практикум» для 
студентов 3 курса направления «Социально-
экономическое образование»

3 п.л. Май ,2012г.

27 Социально-
экономических 
дисциплин

Некрасова 
Галина 
Геннадьевна

ст. 
преподаватель

Учебно-методическое пособие 
«Внешнеэкономическая деятельность»  для 
студентов 4 курса направления «Социально-
экономическое образование» очной формы 
обучения

3 п.л. Май, 2012г.

28 Социально-
экономических 
дисциплин

Южакова 
Татьяна 
Леонидовна

к.и.н., к.юр.н., 
доцент

Практикум Рабочая тетрадь по конституционному 
праву России для студентов 1 курса направления 
«История» профиль «Правовое образование» 

3 п.л. Июнь, 2012 г.

1. Русского языка, 
литературы и МП

Беляева М.Ю. д.ф.н., доцент «Введение в языкознание: учебно-методическое 
пособие для студентов  1 курса, обучающихся по 
направлению 050100.62 «Педагогическое 
образование» профиль «Филология», квалификация 
«бакалавр» - 5-е издание, доп. и  перераб.» 

6 п.л. Ноябрь, 2011 г.

2. Русского языка, 
литературы и МП

Трегубова Е.Н. к.ф.н., доцент, 
зав.кафедрой

Учебно-методическое пособие по дисциплине 
«История русского языка» (часть 2) (для студентов 
4 курса филологических факультетов 
педагогических вузов) 

4,5 п.л. Декабрь, 2011 г.

3. Русского языка, 
литературы и МП

Сартаева Л.И. к.п.н., доцент «Словарь-справочник по древнерусской 
литературе» для студентов 1 курсов 
филологических факультетов педагогических вузов

3 п.л.
Декабрь, 2011 г.

4. Русского языка, 
литературы и МП

Фролова Н.Н. ст. 
преподаватель

 Разработка методических материалов по 
организации практики

0,8 п.л. Январь, 2012 г.

5. Русского языка, 
литературы и МП

Лисенкова И.М., 
Беляева М.Ю., 

к.ф.н., доцент,
д.ф.н., доцент,

«Материалы для подготовки к государственным 
экзаменам студентов филологических факультетов 

4,5 п.л. Январь, 2012 г.



Трегубова Е.Н., 

Фролова Н.Н.
к.ф.н., доцент, 
зав.кафедрой,
ст. 
преподаватель

очного и заочного отделений: русский язык, теория 
языка, история языка, синтаксис» 

6. Русского языка, 
литературы и МП

Балаценко Н.С. к.ф.н., доцент Учебно-методическое пособие по дисциплине 
«Фольклор» для студентов 1 курса  филологических 
факультетов педагогических вузов

2,5 п.л. Февраль, 2012 г.

7. Русского языка, 
литературы и МП

Гордиенко Л.Л. к.п.н.. доцент Рабочие тетради по дисциплине «Теория и 
методика обучения литературе» для студентов 3,4 
курсов филологических факультетов, бакалавриат 
ОДО

18 п.л. Март, 2012 г.

8. Русского языка, 
литературы и МП

Отв.ред. Беляева 
М.Ю.

д.ф.н., доцент Сборник материалов региональной научной 
студенческой конференции «Ломоносовские 
чтения»

5-6п.л. Март, 2012 г.

9. Русского языка, 
литературы и МП

Сартаева Л.И. к.п.н., доцент «Методические рекомендации для подготовки 
студентов 5,6 курсов очного и заочного отделений 
факультета филологии к государственным 
экзаменам (Часть 1)» 

2,5 п.л.
Апрель, 2012 г.

10. Русского языка, 
литературы и МП

Беляева М.Ю. д.ф.н., доцент «Словарь прозвищ жителей Краснодарского края»
6,1 п.л.

Май, 2012 г.

11. Русского языка, 
литературы и МП

Лисенкова И.М., 
Беляева М.Ю., 
Сартаева Л.И.

к.ф.н., доцент,
д.ф.н., доцент,
к.п.н., доцент

Монография «Текст как селектирующая среда для 
имен собственных» 5 п.л.

Май, 2012 г.

1. Математики, 
информатики и 
МП

Чернышева 
У.А., Чернышев 
А.Н.

к.п.н., доцент, 
к.ф.-м.н., 
зав.кафедрой

Учебно-методическое пособие «Геометрия «Элипс. 
Гипербола. Парабола» для студентов 1 курса 
направления «Педагогическое образование» 
профиль «Математика»

3п.л Декабрь, 2011г.

2. Математики, 
информатики и 
МП

Чернышева 
У.А., Чернышев 
А.Н.

к.п.н., доцент, 
к.ф.-м.н., 
зав.кафедрой

Учебно-методическое пособие «Геометрия. 
«Прямая и плоскость»  для студентов 1 курса 
направления «Педагогическое образование» 
профиль «Математика»

3п.л Декабрь, 2011г.

3. Математики, Чернышева к.п.н., доцент,  Методические рекомендации к выполнению ВКР 2,5п.л Декабрь, 2011г.



информатики и 
МП

У.А., Чернышев 
А.Н.

к.ф.-м.н., 
зав.кафедрой

для студентов 5 курса, обучающихся по 
специальности «Информатика», «Математика и 
информатика»

4. Математики, 
информатики и 
МП

Организаторы:
Российская 
академия 
образования 
Институт 
информатизации 
образования, 
Научно-
методический 
совет по 
математике 
Мин.обр.и наук. 
РФ, Кубанское 
отделения 
академии 
информатизации 
образования
Русаков А.А., 
Чернышев А.Н., 
Чернышева У.А.

Материалы Третьей Всероссийской заочной 
научно-методической конференции студентов и 
аспирантов «Вопросы совершенствования 
предметных методик в условиях информатизации 
образования»

20, т.100 эк. Декабрь, 2011г.

5. Математики, 
информатики и 
МП

Радченко С.А. к.п.н., доцент Методические рекомендации по изучению 
дисциплины «Математика» для студентов 1-го 
курса специальности «Технология и экономика» и 
«Менеджмент»

1,3п.л Январь 2012г.

6. Математики, 
информатики и 
МП

Маслак А.А. д.т.н., 
профессор, зав. 
лабор.

Монография «Теория и практика измерения 
латентных переменных»

20п.л Январь, 2012г.

7. Математики, 
информатики и 
МП

Радченко С.А. к.п.н., доцент Учебно-методическое пособие «Основы 
математической статистики» для студентов 4 курса, 
обучающихся по специальности «Информатика»

2,5п.л Январь-Февраль 2012г.

8. Математики, 
информатики и 
МП

Поздняков С.А. к.т.н., доцент Учебно-методическое пособие по дисциплине 
ОМОИ для студентов 1 курса направления 
«Педагогическое образование»

2п.л Февраль, 2012г.

9. Математики, Организатор: д.т.н., Материалы XVII Всероссийской (с международным 20п.л. Февраль, 2012г.



информатики и 
МП

Маслак А.А. профессор, зав. 
лабор.

участием) научно-практической конференции 
«Теория и практика измерения и мониторинга 
компетенций и других латентных переменных в 
образовании»

10. Математики, 
информатики и 
МП

Хмара Е.В.,
 

Гарагуля Ю.В.

к.п.н., ст. 
преподаватель,

преподаватель

Методические рекомендации к лабораторным 
занятиям по дисциплине «Прикладная 
информатика» для студентов 1 курса направления 
«Педагогическое образование»

5п.л Апрель, 2012г.

11. Математики, 
информатики и 
МП

Гарагуля Ю.В. преподаватель Методические рекомендации по работе с проектами 
для студентов 1 курса направления 
«Педагогическое образование» профиль 
«Математика»

1п.л Апрель, 2012г.

12. Математики, 
информатики и 
МП

Пушечкин Н.П. к.ф.-м.н., доцент Методические рекомендации к лабораторным 
работам по курсу «Компьютерное моделирование» 
для студентов 4 курса, обучающихся по 
специальности «Информатика», «Математика и 
информатика»

3-4п.л Апрель 2012г.

13. Математики, 
информатики и 
МП

Емельянова 
М.В.

ст. 
преподаватель

 Методические рекомендации к практическим и 
лабораторным занятиям по дисциплине 
«Программирование» для студентов 1 курса 
направления «Педагогическое образование» 
профиль «Информатика», «Математика»

1,5п.л Май, 2012г.

14. Математики, 
информатики и 
МП

Коробко А.И. ст. 
преподаватель

Учебное пособие «Алгебра I» для студентов 1 курса 
направления «Педагогическое образование» 
профиль «Информатика», «Математика» 

2п.л Май, 2012г.

15. Математики, 
информатики и 
МП

Осипов С.А. к.т.н., доцент Методические рекомендации к лабораторным 
занятиям «Компьютерные сети, интернет и 
мультимедиа технологии» для студентов 4 курса, 
обучающихся по специальности «Информатика»

2,5п.л Май, 2012г.

16. Математики, 
информатики и 
МП

Кононенко Т.В. к.п.н., доцент Методические рекомендации по дисциплине 
«Информатика» для студентов 1 курса направления 
«Педагогическое образование»

8,8п.л Июнь, 2012г.

17. Математики, 
информатики и 
МП

Организатор: 
Маслак А.А.

д.т.н., 
профессор, зав. 
лабор.

Материалы XVIII Всероссийской (с 
международным участием) научно-практической 
конференции «Теория и практика измерения и 
мониторинга компетенций и других латентных 

20п.л. Июнь, 2012г.



переменных в образовании»

1. Физической 
культуры и 
естественно-
биологических 
дисциплин

Шкляренко А.П. 
и д.р.

д.биол.н, 
профессор

Материалы V всероссийской научно-практической 
конференции «Мониторинг качества здоровья в 
практике формирования безопасной 
здоровьесберегающей образовательной среды»

9п.л. Октябрь, 2011 г.

2. Физической 
культуры и 
естественно-
биологических 
дисциплин

Сербина И.И., 

Шишкина И.Л.

ст. 
преподаватель
к.пед.н., доцент

Методические рекомендации по курсу «Концепции 
современного естествознания»

3п.л Октябрь, 2011 г.

3. Физической 
культуры и 
естественно-
биологических 
дисциплин

Сербина И.И. ст. 
преподаватель

 Рабочая тетрадь по ботанике, 1 часть Анатомия и 
морфология растений

3п.л Ноябрь, 2011 г.

4. Физической 
культуры и 
естественно-
биологических 
дисциплин

Шмакова П.Н. ст. 
преподаватель

Методические рекомендации к выполнению 
практических и лабораторных занятий по общей 
химии

3п.л Ноябрь, 2011 г.

5. Физической 
культуры и 
естественно-
биологических 
дисциплин

Избранова С.И. к.техн.н., доцент Учебно-методическое пособие «Молекулярная 
биология» 

5п.л Ноябрь, 2011 г.

6. Физической 
культуры и 
естественно-
биологических 
дисциплин

 Шишкина И.Л. к.пед.н., доцент Учебно-методическое пособие по биологии (для 
поступающих в вузы)

6п.л Ноябрь, 2011 г.

7. Физической 
культуры и 
естественно-

Шкляренко 
А.П., Пашкова 
Л.М., Шишкина 

д.биол.н., 
профессор
к.мед.н., доцент

Методические рекомендации к выполнению 
магистерской диссертации для направления 
050100.68 «Педагогическое образование» профиль 

3п.л Ноябрь, 2011 г.



биологических 
дисциплин

И.Л. к.пед.н., доцент «Биология».

8. Физической 
культуры и 
естественно-
биологических 
дисциплин

Гожко А.А. преподаватель Рабочая тетрадь для лабораторных работ по 
гистологии

2,5п.л Декабрь, 2011 г.

9. Физической 
культуры и 
естественно-
биологических 
дисциплин

Избранова С.И. к.техн.н., доцент Учебно-методическое пособие «Молекулярная 
биология»

3п.л Декабрь, 2011 г.

10. Физической 
культуры и 
естественно-
биологических 
дисциплин

Соколов А.С. к.пед.н. Учебное пособие по гимнастике (переиздание) 6п.л Январь, 2012 г.

11. Физической 
культуры и 
естественно-
биологических 
дисциплин

Полянская С.Б. ст.преподаватель Методические рекомендации «Основы теории 
легкой атлетики (бег, ходьба)»

3п.л. Февраль, 2012г.

12. Физической 
культуры и 
естественно-
биологических 
дисциплин

Соколов А.С. к.пед.н. Учебно-методическое пособие «Теория и методика 
физической культуры и спорта»

4п.л Март, 2012 г.

13. Физической 
культуры и 
естественно-
биологических 
дисциплин

Пологова И.В.

Шкляренко А.П.
Пашкова Л.М.

ст. 
преподаватель
д.б.н.. профессор
к.м.н., доцент

Учебно-методическое пособие «Физическая 
культура студентов спецмедгрупп»

4п.л Март, 2012 г.

14. Физической 
культуры и 
естественно-
биологических 

Амбарцумов 
С.М.

доцент Учебно-методическое пособие «Методика 
управления тренировкой баскетболистов» для 
студентов 2 курса

4п.л Март , 2012 г.



дисциплин

15. Физической 
культуры и 
естественно-
биологических 
дисциплин

Шкляренко А.П. д.биол.н., 
профессор

Учебно-методическое пособие «Физиология 
физической культуры и спорта

4п.л Апрель, 2012 г.

16. Физической 
культуры и 
естественно-
биологических 
дисциплин

Избранова С.И к.техн.н., доцент Учебно-методическое пособие «Цитология» 4п.л Апрель, 2012 г.

17. Физической 
культуры и 
естественно-
биологических 
дисциплин

Васин С.Г. ст. 
преподаватель

Методические рекомендации «Атлетическая 
гимнастика. Армспорт

3п.л Апрель-май, 2012 г.

18. Физической 
культуры и 
естественно-
биологических 
дисциплин

Зозуля И.И. ст.преподаватель Организация и методика проведения физкультурно-
спортивных праздников

3п.л. Май, 2012г.

1. ТиМПО и ОТД Синкевич Г.Т. ст. 
преподаватель

Практикум по обработке материалов для студентов 
1 курса (ткани) профиль «Технология и экономика»

3п.л Декабрь, 2011г.

2. ТиМПО и ОТД Омельченко В.Г. ст. 
преподаватель

Практикум по обработке материалов для студентов 
1 курса (кострукционные материалы) профиль 
«Технология и экономика»

3п.л Декабрь, 2011г.

3. ТиМПО и ОТД Гуков В.С. преподаватель Практикум по модулю «Материаловедение» для 
студентов 1 курса профиль «Технология и 
экономика»

3п.л Декабрь, 2011г.

4. ТиМПО и ОТД Зиновьев А.И. к.т.н., доцент, 
проректор по 
учебной работе

Учебно-методическое пособие к выполнению 
контрольной работы по дисциплине 
«Электрорадиотехника и электроника»  для 
студентов 4 курса, обучающихся по специальности 
«Технология и предпринимательство» заочное 
отделение

2,5п.л Март, 2012г.



5. ТиМПО и ОТД Радченко Н.Е.

Кашуба Н.С.,

зав.кафедрой
к.п.н., доцент

к.т.н.,
ст. 
преподаватель

Методические указания к проведению практикума 
и организации самостоятельной работы студентов 5 
курса всех специальностей

2,5п.л Март, 2012г.

6. ТиМПО и ОТД Заречная Л.П.,

Радченко Н.Е.

д.п.н., профессор
зав.кафедрой
к.п.н., доцент

Методические указания к выполнению выпускной 
квалификационной работы для студентов 
специальности «Технология и 
предпринимательство»

3п.л Март, 2012г.

7. ТиМПО и ОТД Заречная Л.П.,

Радченко Н.Е.

д.п.н., профессор
зав.кафедрой
к.п.н., доцент

Методические указания к выполнению курсовой 
работы для студентов специальности «Технология 
и предпринимательство»

3п.л Март, 2012г.

8. Ин.яз. и МП Решитько Е.В. ст. 
преподаватель

Учеб.-метод. пособие «Английский язык» (для ПП, 
ч. 2)

1 п.л. Декабрь, 2011 г.

9. Ин.яз. и МП Шевердина А.А. преподаватель Учеб. метод. пособие «Практическая грамматика 
английского языка» (2курс ИЯ)

1 п.л. Декабрь, 2011 г.

10. Ин.яз. и МП Решитько Е.В. ст. 
преподаватель

Учеб.-метод. пособие «Английский язык» (ПМНО) 1 п.л. Декабрь,  2011 г.

11. Ин.яз. и МП Литус Е.В.

Синдева В.Б.

Шевердина А.А.

Кузнецова Е.П.

к.ф.н., доцент, 
зав.каф. ин.яз.
к.ф.н., доцент

преподаватель

к.ф.н., доцент

Материалы Международной заочной научно-
практической конференции «Язык, текст, культура: 
контрастивный анализ»

2 п.л. Декабрь, 2011 г.

12. Ин.яз. и МП Решитько Е.В. ст. 
преподаватель

Учеб.-метод. пособие «Английский язык» (био, 
хим. и физк.)

1 п.л. Февраль,  2012 г.

13. Ин.яз. и МП Яценко А.И. к.филол.н., доц., 
и.о. ректора

Учебное пособие «Практическая фонетика 
немецкого языка» (2 курс, ИЯ)

1 п.л. Апрель, 2012 г.

14. Ин.яз. и МП Синдеева В.Б. к.филол.н., доц. Учеб.-метод. пособие  «Практическая грамматика 1 п.л. Апрель, 2012 г.



немецкого языка» (1,2,3 курс, бак.)

15. Ин.яз. и МП Литус Е.В. к.филол.наук., 
доцент, зав. 
кафедрой ин. яз. 
и МП

Учеб.-метод. пособие «Латинский язык» (1к.бак.) 1 п.л. Апрель, 2012 г.

16. Ин.яз. и МП Шевердина А.А. преподаватель Учеб.-метод. пособие «Теоретическая грамматика 
английского языка» (4курс ИЯ)

1 п.л. Май,  2012 г.

17. Ин.яз. и МП Кудрявцева Л.В. ст. 
преподаватель

Учеб.-метод. пособие «Иностранный язык» (1,2 
курс, бак. инф.)

1 п.л. Май, 2012 г.

18. Ин.яз. и МП Корзникова Е.В.,
Шевердина А.А.

Преподаватель

преподаватель

Метод. указ. по дисциплине «Практическая 
грамматика английского языка» (1курс, бак.)

1 п.л. Июнь, 2012 г.

19. Ин.яз. и МП Литус Е.В. к.филол.наук., 
доцент, зав. 
кафедрой ин. яз. 
и МП

Метод. рек. по курсу «Русский язык» (1 курс, 
ПМНО, бак.)

1 п.л. Июнь, 2012 г.

20. Ин.яз. и МП Логовченко О.Е. ст. 
преподаватель

Метод. рек. к сам. работе по курсу «Иностранный 
язык» (1,2, ПМНО)

1 п.л. Июнь, 2012 г.

21. Кафедра общей и 
профессионально
й педагогики 

Неволина И.Я. к.п.н., доцент Метод. рекомендации к КПВ «Сказкотерапия» 3 п.л. Октябрь, 2011 г.

22. Кафедра общей и 
профессионально
й педагогики 

Солодовникова 
Е.П.

к.п.н., доцент Метод. рекомендации к дисциплине 
«Этнопедагогика» 

 1,5 п.л. Ноябрь, 2011 г.

23. Кафедра общей и 
профессионально
й педагогики 

Суняйкина Т.В. к.п.н., доцент Сборник материалов 5-й региональной (со 
всероссийским участием) научно-практической 
конференции «Молодежь в культурно-
образовательном и правовом пространстве 
региона» 

4.п.л Декабрь, 2011 г.

24. Кафедра общей и 
профессионально
й педагогики 

Морскова В.П. к.п.н., доцент Метод. рекомендации «Теоретические основы и 
технологии начального языкового образования» 

2 п.л. Декабрь, 2011 г.

25. Кафедра общей и Неволина И.Я. к.п.н., доцент Сборник материалов региональной науч.- 3 п.л. Декабрь, 2011 г.



профессионально
й педагогики 

практическая конференция «Пути решения 
актуальных проблем педагогической деятельности 
в образовательных 

26. Кафедра общей и 
профессионально
й педагогики 

Игракова О.В., 
Морскова В.Ф.

к.п.н., доцент,
к.п.н., доцент

Сборник материалов заочной научно-практической 
конференции «Проблемы качества образования в 
современной школе» 

4.п.л Декабрь, 2011 г.

27. Кафедра общей и 
профессионально
й педагогики 

Шадрова В.И. к.п.н., доцент Метод. рекомендации «Теоретические основы и 
технологии начального литературного 
образования» 

4 п.л. Декабрь, 2011 г.

28. Кафедра общей и 
профессионально
й педагогики 

Морозов М.Р. к.п.н., доцент  Метод. рекомендации «Основы 
профориентологии» 

1 п.л. Декабрь, 2011 г.

29. Кафедра общей и 
профессионально
й педагогики 

Неволина И.Я. к.п.н., доцент Монография «Гуманитарно-эстетическая культура 
будущего учителя» 

5 п.л. Январь, 2012 г.

30. Кафедра общей и 
профессионально
й педагогики 

Лахин Р.А. к.п.н., доцент Метод. рекомендации «Теоретическая педагогика» 1,5 п.л. Январь, 2012 г.

31. Кафедра общей и 
профессионально
й педагогики 

Морозов М.Р., 
Алехина Л.Н.

к.п.н., доцент,
преподаватель

 Метод. рекомендации «Психолого-педагогическая 
коррекция» 

2 п.л. Январь, 2011 г.

32. Кафедра общей и 
профессионально
й педагогики 

Анисимова Т.С. д.и.н., профессор Коллективная монография «Компетентностный 
подход в образовании: объективные измерения 
результатов»

Февраль, 2012 г.

33. Кафедра общей и 
профессионально
й педагогики 

Щеднова Н.Г. к.п.н., доцент  «История педагогики и образования» 2 п.л. Февраль, 2012 г

34. Кафедра общей и 
профессионально
й педагогики 

Яшкова Л.А. к.и.н., доцент Метод. рекомендации «Основы социальной работы 
и соц.-педагогической деятельности» 

1,5 п.л. Февраль, 2012 г.

35. Кафедра общей и 
профессионально
й педагогики 

Щеднова Н.Г. к.п.н., доцент Метод. рекомендации «Теория образования и 
воспитания» 

2 п.л. Апрель, 2012 г

36. Кафедра общей и 
профессионально

Яшкова Л.А. к.и.н., доцент Сборник материалов 2-й всероссийской научно-
практической конференции «Актуальные проблемы 

3.п.л Май, 2012г.



й педагогики воспитания и развития дошкольников и младших 
школьников» 

37. Кафедра общей и 
профессионально
й педагогики 

Лахин Р.А. к.п.н., доцент, 
декан 
факультета 
филологии

Монография  «Игровые технологии в школьном 
образовании» 

4.п.л. Май, 2012г.

1. Кафедра 
психологии

Юрьева Г.П. к.псх.н., доцент Рабочая тетрадь «Практическая диагностика 
одаренных старшеклассников»

3 п.л. Ноябрь, 2012г.

2. Кафедра 
психологии

Колодина Л.В. к.псх.н., доцент  Рабочая тетрадь «Развитие одаренности в 
дошкольном возрасте» в 2-х ч

2 п.л. Ноябрь, 2011г.

3. Кафедра 
психологии

Колодина Л.В. к.псх.н., доцент Учебно-методическое пособие «Детская 
психология»

8п.л. Декабрь, 2011г

4. Кафедра 
психологии

Ковалева Н.И. к.псх.н., ст. 
преподаватель

Учебно-методическое пособие «Психология 
(дошкольного, младшего школьного, 
подросткового возраста)»

3 п.л. Декабрь, 2011г

5. Кафедра 
психологии

Борцова М.В. к.псх.н., доцент Учебно-методическое пособие «Психологическая 
служба в образовании» в 2-х частях

6 п.л Декабрь, 2011г

6. Кафедра 
психологии

Ковалева Н.И. к.псх.н., ст. 
преподаватель

Монография «Социально-психологическая работа с 
детьми мигрантами»

 4 п.л. Декабрь, 2011г.

7. Кафедра 
психологии

Лукьяненко 
М.А.

к.псх.н., доцент Учебно-методическое пособие «Психология 
человека»

7п.л. Декабрь, 2011г

8. Кафедра 
психологии

Исаакян О.В. к.псх.н., ст. 
преподаватель

Учебно-методическое пособие «Психология 
воспитания и спорта»

6 п.л Январь, 2012

9. Кафедра 
психологии

Борцова М.В. к.псх.н., доцент УМКД «Психологическая служба в образовании» Январь, 2012г.

10. Кафедра 
психологии

Юрченко Л.Г. к.псх.н., доцент УМКД «Конфликтология» Январь, 2012г.

11. Кафедра 
психологии

Юрченко Л.Г. к.псх.н., доцент Учебно-методическое пособие «Конфликтология» 6 п.л Ферваль, 2012г

12. Кафедра 
психологии

Давлетова А.И., 
Халина Н.В.

к.псх.н., доцент
ст.препод.

Монография «Психологические аспекты здоровья 
на разных возрастных этапах и в разных 
социальных сферах»

6 п.л. Февраль, 2012



13. Кафедра 
психологии

Давлетова А.И., 
Халина Н.В.

к.псх.н., доцент
ст.препод.

Методические рекомендации «Психологическое 
консультирование группы личностного роста»

6 п.л. Апрель, 2012г.

1. Кафедра истории 
и МП

Емельянов Ю.Н. к.и.н., доцент Методическое пособие по «Истории» для студентов 
1 курса направления «Педагогическое образование» 
профиль  «Русский язык и литература», 
«Физическая культура», «Биология», 
«Иностранный язык», «Начальное образование», 
«Экономика и технология», «Экономика», 
«Математика, информатика», «Психология и 
социальная педагогика», «Управление малым 
бизнесом»

1 п.л. Декабрь, 2011 г.

2. Кафедра истории 
и МП

Манузин Е.В. к.и.н., доцент Методическое пособие по курсу «История России 
(с XVIII по XX вв.)» для студентов 2 курса 
направления «Педагогическое образование» 
профиль «Экономика», «Технология» 

3 Февраль, 2012 г.

3. Кафедра истории 
и МП

Емельянов Ю.Н. к.и.н., доцент Методическое пособие курса по выбору 
«Культурно-исторические традиции кубанского 
казачества» для студентов 5 курса направления 
«Педагогическое образование» профиль «История»

3 п.л. Февраль, 2012 г.

4. Кафедра истории 
и МП

Рябиков А.Н. к.и.н., доцент Метод. рекомендации к семинарским занятиям по 
курсу «Теоретические основы и технологии 
начального образования по дисциплине 
«Кубановедение» для студентов 1 курса 
направления «Педагогическое образование» 
профиль «Начальное образование»

1 п.л. Февраль, 2012 г.

5. Кафедра истории 
и МП

Манузин Е.В. к.и.н., доцент Методическое пособие по курсу «История России 
(с XVIII по XX вв.)» для студентов 2 курса 
направления «Педагогическое образование» 
профиль «История», «Право» 

3 Март, 2012 г.

6. Кафедра истории 
и МП

Виноградов Б.В. д.и.н., профессор Монография «Горский традиционный уклад и 
российская власть: очерки взаимодействия в конце 
XVIII- начале XXI  века».С. 300

18 п.л. Март, 2012 г.

7. Кафедра истории 
и МП

Емельянова Е.А. к.и.н., доцент Методическое пособие «История отечественной 
культуры» для студентов 2 курса направления 
«Педагогическое образование» профиль 

1,5 п.л. Март, 2012 г.



«История», «Право»

8. Кафедра истории 
и МП

Рябиков А.Н. к.и.н., доцент Метод. рекомендации к семинарским занятиям по 
курсу «Культура и межкультурное взаимодействие 
в  современном  мире»  для  студентов  1  курса 
направления  «Психолого-педагогическое 
образование» профиль  «Психология  и  социальная 
педагогика»

1 п.л. Март, 2012 г.

9. Кафедра истории 
и МП

Клочков О.Б. к.и.н., доцент Методические рекомендации по курсу «История 
становления исторической науки» для студентов 1 
курса направления «Педагогическое образование» 
профиль «История», «Право»

1 п.л. Март, 2012 г.

10. Кафедра истории 
и МП

Клочков О.Б. к.и.н., доцент Методические рекомендации по курсу «История 
древнего мира» 1 курса направления 
«Педагогическое образование» профиль «История», 
«Право»

1 п.л. Март, 2012 г.

11. Кафедра истории 
и МП

Клочков О.Б. к.и.н., доцент Методические рекомендации по курсу КПВ: 
«Культура древнего мира» для студентов 1 курса 
направления «Педагогическое образование» 
профиль «История», «Право»

1 п.л. Март, 2012 г.

12. Кафедра истории 
и МП

Емельянов Ю.Н. к.и.н., доцент Методическое пособие по «Истории России (с 
древнейших времен до XVII в.)» для студентов 1 
курса направления «Педагогическое образование» 
профиль «История», «Право»

1 п.л. Март, 2012 г.

13. Кафедра истории 
и МП

Манузин Е.В. к.и.н., доцент Методическое пособие по курсу «История внешней 
политики России в XIX веке» для студентов 5 курса 
направления «Педагогическое образование» 
профиль «История», «Право»

3 п.л. Апрель, 2012 г.

14. Кафедра истории 
и МП

Серогодский 
Н.А.

д.и.н., профессор Методические рекомендации по курсу 
«Актуальные проблемы всеобщей истории» 
направления «Педагогическое образование» 
профиль «История» для магистров

1 п.л. Апрель, 2012 г.

15. Кафедра истории 
и МП

Серогодский 
Н.А.

д.и.н., профессор Методические рекомендации по курсу «Методика 
обучения истории в профильной школе» 
направления «Педагогическое образование» 
профиль «История» для магистров 

1 п.л. Апрель, 2012 г.

16. Кафедра истории Клочков О.Б. к.и.н., доцент Методические рекомендации по курсу 1 п.л. Май, 2012 г.



и МП «Историческое краеведение» 1 курса направления 
«Педагогическое образование» профиль «История», 
«Право»

17. Кафедра истории 
и МП

Серогодский 
Н.А.

д.и.н., профессор Сборник «Актуальные проблемы регионоведения». 
Материалы международной научной конференции

20 п.л. Июнь, 2012 г

18. Кафедра истории 
и МП

Манузин Е.В. к.и.н., доцент Методическое пособие по курсу «История 
социально-экономического развития России в XIX 
веке» для студентов 5 курса направления 
«Педагогическое образование» профиль «История» 

3 Июнь, 2012 г

Председатель РИС СГПИ С.А. Алексанова
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