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60.5я73 
Вахнин, Николай Алексеевич. 
Классические и современные подходы в изучении 
общества : учеб. пособие / Н.А.Вахнин, 
Ю.А.Яковлева. - СПб. : Фонд развития 
конфликтологии, 2020. - 180 с. - Библиогр.: c.172-179 
(94 назв.). - ISBN 978-5-6043166-9-6 : 200-00. 
При подготовке учебного пособия учтен опыт 
преподавания социально-гуманитарных дисциплин в 
высших учебных заведениях. Учебное пособие 
включает в себя развернутое изложение ряда 
основных тем, контрольные вопросы, 
библиографический список и глоссарий. 
 

 
 

 

 
60.5я73 
Вахнина, Екатерина Георгиевна. 
Политическая культура и политическая социализация 
: учеб. пособие / Е.Г.Вахнина, Е.С.Новикова. - СПб. : 
Фонд развития конфликтологии, 2020. - 2020 с. - 
Библиогр.: c. 197-203 (90 назв.). - ISBN 978-5-6043166-
7-2 : 200-00. 
При подготовке учебного пособия учтен опыт 
преподавания социологии и политологии в вузах 
Российской Федерации. Учебное пособие включает в 
себя развернутое изложение ряда основных тем, 
контрольные вопросы, библиографический список и 
глоссарий. 
 
 

 
 

 

 
87.7 
Гусейнов, Абдусалам Абдулкеримович. 
Этика и культура. Статьи, заметки, выступления, 
интервью / А. А. Гусейнов. - СПб. : Изд-во СПбГУП, 
2020. - 784 с. - (Классика гуманитарной мысли. вып. 
5). - ISBN 978-5-7621-0974-1 : 240-00. 
В книгу выдающегося философа, академика 
Российской академии наук А. А. Гусейнова вошли 
избранные научные статьи, заметки, выступления, 
интервью после 2012 года. Это размышления о 
нравственности и ее месте в культуре, философии как 
этическом проекте, об этике и ее месте в философии, 
нравственных проблемах, непротивлении злу. Автор 
рассказывает о великих философах прошлого и 
настоящего, своих коллегах, о жизни в профессии. 
 



 
 

 

 
65.01 
Егоров, Дмитрий Геннадьевич. 
О единстве экономической теории / Д.Г.Егоров, 
А.В.Егорова. - СПб. : Издательско-полиграф. ассоц. 
вузов, 2019. - 214 с. - Библиогр.: c. 149-161 . - ISBN 
978-5-88476-902-1 : 200-00. 
Показано, что очевидный кризис современной 
экономической теории связан с трактовкой предмета 
экономики в рамках неоклассического подхода. 
Предложено новое определение предмета 
экономической науки - на основе возврата к трактовке 
категории "стоимость" в духе классической школы. 
Развиваемый подход решает проблему меры в 
экономической теории, а также подводит к решению 
вопроса согласования макро- и микроэкономики.  
 

 
 

 

 
71 
Запесоцкий, Александр Сергеевич. 
Культурологическое осмысление актуальных проблем 
современности / А.С.Запесоцкий. - СПб. : Изд-во 
СПбГУП, 2019. - 264 с. - ISBN 978-5-7621-1051-8 : 
180-00. 
Книга члена-корреспондента РАН, ректора Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета 
профсоюзов А.С.Запесоцкого посвящена осмыслению 
проблем современного мира методами культурологии. 
Работа включает материалы, представленные им за 
последние 22 года на ежегодный научный форум 
СПбГУП, инициатором которого в 1993 году 
выступил академик Д. С. Лихачев. В 2001 году в 
соответствии с указом Президента РФ В. В. Путина 
«Об увековечении памяти Д. С. Лихачева» этому 
форуму был придан государственный статус 
Международных Лихачевских научных чтений. 
 

 
 

 

 
71 
Запесоцкий, Александр Сергеевич. 
Становление глобальной культуры и конфликты 
цивилизаций. (По материалам Международных 
Лихачевских научных чтений) / А.С.Запесоцкий. - 
СПб. : Изд-во СПбГУП, 2018. - 608 с. - Библиогр.: c. 
383-419 . - ISBN 978-5-7621-0972-7 : 200-00. 
Монография члена-корреспондента РАН 
А.С.Запесоцкого посвящена осмыслению весьма 
актуальных процессов: с одной стороны, это 
формирование глобальной культуры, с другой — 
обострение конфликтов цивилизаций.  
 
 



 
 

 

 
8Р1 
Зобнин, Юрий Владимирович. 
Николай Гумилев и поэты русской эмиграции / 
Ю.В.Зобнин. - СПб. : Изд-во СПбГУП, 2020. - 720 с. - 
(Труды Университета). - ISBN 978-5-7621-0982-6 : 
320-00. 
Монография «Николай Гумилев — поэт православия» 
рассказывает о творческом и духовном пути одного из 
ведущих поэтов Серебряного века. Автор изучает его 
поэтику, осмысливает сущность акмеизма — 
литературного течения, лидером которого был 
Гумилев, его связь с миром православия, с 
христианским искусством. Исследование русской 
литературы первых десятилетий ХХ века ученый 
продолжает во второй монографии «Поэзия белой 
эмиграции: „Незамеченное поколение“».  
 

 
 

 

 
Р2 
Лиханов, Альберт Анатольевич. 
Терновый венец доброты / А.А.Лиханов. - СПб. : Изд-
во СПбГУП, 2020. - 656 с. - (Классика гуманитарной 
мысли. вып. 6). - ISBN 978-5-7621-1079-2 : 300-00. 
В книгу включены избранные художественные, 
публицистические и научные произведения А.А. 
Лиханова, в том числе повесть «Благие намерения», 
роман «Слётки», университетские тексты за 2005-2019 
годы. Самостоятельный раздел составили 
воспоминания автора о писателе Данииле Гранине. 
Сквозной темой всех материалов является ключевая в 
творческой и общественной деятельности Лиханова 
тема детства. Часть работ, вошедших в сборник, 
публикуется впервые. 
 

 
 

 

 
75.719.5 
Михайловский, Сергей Павлович. 
Лыжный спорт. Лыжная подготовка в высших 
учебных заведениях. Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту : учеб. пособие / 
С.П.Михайловский, Е.А.Изотов, И.А.Панченко. - СПб. 
: Политех-Пресс, 2020. - 100 с. - Библиогр.: c. 99 (6 
назв.). - 50-00. 
Изложены основные вопросы, связанные с техникой 
передвижения, методикой обучения, организацией и 
проведением занятий по лыжной подготовке в высших 
учебных заведениях. 
 
 
 
 



 
 

 

 
Р2 
Переписка Ивана Антоновича Ефремова / авт.-сост. 
О.А.Еремина. - М. : Вече, 2016. - 1536 с. : ил. - ISBN 
978-5-4444-4715-4 : 500-00. 
В настоящем издании впервые собрана вся 
выявленная на данный момент переписка И.А. 
Ефремова. Свод включает в себя 1275 писем: это 
переписка с крупными русскими и зарубежными 
учеными - палеонтологами, геологами, 
литературоведами, востоковедами, с известными 
советскими и зарубежными писателями, с молодежью, 
близкими людьми. Представлены около двухсот 
участников переписки. авт.-сост. О.А.Еремина 
 

 
 

 

 
Р2 
Переписка Ивана Антоновича Ефремова. 
Указатели / авт.-сост. О.А.Еремина. - М. : Вече, 2016. 
- 176 с. - ISBN 978-5-4444-4716-1 : 150-00. 
Книга содержит два аннотированных указателя - 
географический (около 900 названий) и именной 
(около 1500 имен) к изданию, где собрана переписка 
И.А.Ефремова с крупными русскими и зарубежными 
учеными - палеонтологами, геологами, 
литературоведами, востоковедами, с известными 
советскими и зарубежными писателями, с молодежью, 
близкими людьми. 
 
 
 

 
 

 

 
63.5 
Пиотровский, Михаил Борисович. 
 Мосты культуры: статьи, интервью, выступления / М. 
Б. Пиотровский ; сост. и научн. ред. А.С.Запесоцкий. - 
СПб. : Изд-во СПбГУП, 2019. - 792 с. - (Почетные 
доктора Университета). - ISBN 978-5-7621-1036-5 : 
200-00. 
В книгу вошли научные и публицистические статьи, 
интервью, выступления выдающегося отечественного 
историка-востоковеда, академика Российской 
академии наук, председателя Конгресса 
петербургской интеллигенции, Почетного доктора 
СПбГУП М. Б. Пиотровского. Академик Пиотровский 
— директор Государственного Эрмитажа с 1992 года. 
Разработанная им концепция «Большой Эрмитаж» 
позволила создать систему музеев-«спутников», 
которые несут имя и идеи великого музея миру. 
 
 
 



 
 

 

 
65.01я73 
Плоткин, Борис Кальманович. 
Введение в современную экономику : учеб. пособие / 
Б.К.Плоткин, М.М.Хайкин. - СПб. : Лема, 2019. - 204 
с. - Библиогр.: с. 204 (18 назв.). - ISBN 978-5-00105-
491-7 : 50-00. 
Рассмотрены актуальные вопросы развития 
экономической теории. Обосновывается положение, 
согласно которому экономическая теория служит 
основой для подготовки экономистов, а также 
специалистов неэкономического профиля. Особое 
внимание уделено аксиоматическому построению 
экономической теории. 
 

 
 

 

 
65.05 
Соснина, Тамара Николаевна. 
Продукт: полный цикл (методологическое 
исследование) / Т.Н.Соснина. - Самара : Изд-во СНЦ 
РАН, 2018. - 398 с. - ISBN 5-93424-164-8 : 140-00. 
Анализируются основы теории и методологии 
полного цикла продуктов естественной и 
искусственной природы; интерпретируется специфика 
научном, виртуальном их качестве. С позиций 
биогеохимических постулатов В. И. Вернадского 
рассматривается междисциплинарный статус полного 
продукта, определяются нормативные его 
координаты. Раскрывается методологический 
потенциал инструментария теории предмета труда, 
определяется субстратная, энергетическая и 
информационная составляющие полного продукта. 
 
 

 
 

 

 
65.052 
Управленческий учет в организации / 
В.Н.Севастьянов и др. - Красноярск : Изд-во УГГУ, 
2016. - 215 с. - ISBN 978-5-8173-0639-2 : 100-00. 
Представлено обобщение материалов исследования 
преподавателей по данному экономическому 
направлению, включая материалы диссертационных 
исследований по стратегическому управленческому 
учету, принятию экономических решений на основе 
управленческого анализа лесопромышленного 
предприятия. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
65.5я73 
Хайкин, Марк Михайлович. 
Макроэкономика : учеб. пособие / М.М.Хайкин, 
Л.А.Махова. - СПб. : Лема, 2019. - 100 с. - Библиогр.: 
c. 100 (16 назв.). - ISBN 978-5-00105-493-1 : 50-00. 
Представлен курс макроэкономики для студентов 
направления подготовки 38.03.01 "Экономика" 
профиль программы "Экономика предприятия и 
организации", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" в 
виде конспекта лекций, вопросов для обсуждения и 
контрольных вопросов для самопроверки усвоенных 
знаний. 
 

 
 

 

 
85.1 
EWAGLOS: Европейский иллюстрированный 
словарь терминов охраны и восстановления 
монументальной живописи и архитектурных 
поверхностей. Русские переводы английских 
дефиниций с соответствиями на арабском, 
болгарском, венгерском, испанском, итальянском, 
немецком, персидском, польском, румынском, 
турецком, французском, хорватском и японском 
языках / под ред. Ю.А.Грибер. - М. : Согласие, 2020. - 
268 с. - ISBN 978-5-907038-42-4 : 270-00. 
Словарь предназначен для тех, кто профессионально 
связан с реставрацией и сохранением культурного 
наследия. Книга будет полезна аспирантам, 
студентам, учащимся в процессе изучения широкого 
круга дисциплин, связанных с историей и традициями 
сохранения культурного наследия. 
 
 

 


