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65.5 
Алекперов, Аваз Акпер оглы. 
Анатомия глобального экономического кризиса / 
А.А.Алекперов, Т.А.Кулиев. - М. : Экономика, 
2019. - 271 с. - Библиогр.: c. 268-271 . - ISBN 978-5-
282-03527-8 : 100-00. 
В монографии рассматриваются глобализация и ее 
современные проблемы, понятие глобального 
экономического кризиса, его 
воспроизводственный, финансовый, валютный 
иные аспекты, кризис мировой банковской 
системы и ссудного капитала и др. Особое 
внимание уделяется кризису мировой финансовой 
системы, долговому характеру экономик развитых 
стран, международному движению капитала и его 
связи с глобальным кризисом. Намечаются пути 
выхода из глобального экономического кризиса. 
 

 
 

 
 

 
С(Каз)2 
Антология современной казахской поэзии : 
[перевод] / [ред. И.И.Жиброва]. - М. : Изд-во Моск. 
ун-та, 2019. - 751 с. - ISBN 978-5-19-011387-7 : 
200-00. 
В сборник вошли поэтические произведения 
современных поэтов Казахстана, многие из 
которых впервые публикуются на русском языке. 
Антология современной казахской поэзии - окно в 
культуру Казахстана. 
 

 
 

 

 
С(Каз)2 
Антология современной казахской прозы : 
[перевод] / [лит. ред.: В.Г.Бояринов и др.]. - М. : 
Изд-во Моск. ун-та, 2019. - 855 с. - ISBN 978-5-19-
011388-4 : 200-00. 
От лирического реализма до мифологической 
прозы, от комического до трагического - антология 
прозаических произведений погружает читателя в 
казахскую культуру и передает казахское 
мироощущение. 
 
 

  



 

 

66.01я73 
Гаджиев, Камалудин Серажудинович. 
 Геополитика : учебник для академ. бакалавриата / 
К.С.Гаджиев. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юрайт, 2019. - 376 с. - (Бакалавр. Академический 
курс). - Библиогр.: c. 375-376 (28 назв.). - 
Рекомендовано УМО. - Рекомендовано 
Министерством образования РФ. - ISBN 978-5-
9916-3832-6 : 1830-24. 
В данной книге предлагается курс геополитики, 
построенный с учетом последних достижений 
отечественной и зарубежной политической науки. 
Особенность учебника в том, что в нем 
представлен системный анализ тенденций и 
процессов, определяющих основные направления 
геополитического развития современного мира, с 
использованием элементов синергетического 
подхода, в совокупности создающих базу для 
формирования нового полицентрического 
миропорядка. 
 

 
 

 

 
65.011 
Голод, Игорь Григорьевич. 
Рынок / И.Голод. - М. : Экономика, 2019. - 367 с. - 
ISBN 978-5-282-03532-2 : 60-00. 
Главной темой исследования является вывод 
теоретических основ новой экономической 
формации (рынка совершенной конкуренции) на 
фоне рассмотрения недостатков существующей 
модели мировой экономики, критики известных 
теорий (прежде всего Дж.М. Кейнса и Р. Коуза) и 
распространенных теоретических заблуждений. 
 

 
 

 
 
 
 

 
Р2 
Гранин, Даниил. 
Интелегенды : статьи, выступления, эссе / 
Д.Гранин. - СПб. : Изд-во СПбГУП, 2007. - 600 с. - 
ISBN 5-7621-0307-2 : 150-00. 
Размышления писателя о судьбах мира, 
отечественной истории, войне, блокаде, 
человеческих взаимоотношениях, нравственности, 
творчестве проникнуты философией и этикой 
гуманизма. 
 
 
 
 
 

  



 

 

71 
Д.А.Гранин и молодежь: университетские 
тексты / [С.-Петер. гуманитар. ун-т профсоюзов ; 
сост. и науч. ред. А.С.Запесоцкий]. - СПб. : Изд-во 
СПбГУП, 2018. - 648 с. - (Почетные доктора 
Университета). - ISBN 978-5-7621-0907-9 : 300-00. 
В издание включены 66 эксклюзивных текстов 
выдающегося российского писателя Д. А. Гранина, 
созданных им за более чем двадцатилетний период 
сотрудничества с Санкт-Петербургским 
Гуманитарным университетом профсоюзов. В 1997 
году Д. А. Гранин стал Почетным доктором 
СПбГУП.  
 

 
 

 

 
75я73 
Зароднюк, Галина Владимировна. 
Теоретико-методические основы оздоровительной 
физической культуры : учеб. пособие / 
Г.В.Зароднюк, М.А.Эльмурзаев, Н.В.Пахолкова. - 
СПб. : Политех-Пресс, 2019. - 101 с. - Библиогр.: c. 
99 (23 назв.). - ISBN 978-5-7422-6793-5 : 50-00. 
Рассматриваются вопросы подготовки, 
организации и проведения самостоятельных 
занятий по физической культуре. Даны 
рекомендации по контролю и регулированию 
нагрузки при занятиях физическими 
упражнениями. 
 

 
 

 

 
63.3(2)я73 
История СССР/РФ в контексте современного 
россиеведения : [учеб. пособие ] / отв. ред.: 
Е.И.Пивовар,А.Б. Безбородов. - М. : Проспект, 
2018. - 400 c. - ISBN 978-5-392-28302-6 : 694-83. 
Россиеведение - это комплексная научная 
дисциплина, рассматриваемая в рамках 
магистерского курса по истории. Ее исследование 
закономерно, потому что кризисное развитие 
России в отдельные годы постсоветской эпохи 
стимулировало интерес общественности к более 
успешным годам советского периода и 
противоречивому в целом развитию страны в 
1991-2009 гг. В данном учебном пособии 
рассматривается история СССР/РФ в 1985-2009 гг. 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

Р2 
Каверин, Вениамин Александрович. 
Два капитана : [роман] / В.А.Каверин. - М. : 
РОССПЭН, 2019. - 566 с. - ISBN 978-5-8243-2239-2 
: 300-00. 
Роман «Два капитана» – о любви, чести, мужестве 
и силе русского духа. Капитан Александр 
Григорьев на протяжении своей жизни искал 
пропавшую экспедицию капитана Ивана 
Татаринова, затерявшуюся во льдах Арктики, 
чтобы восстановить его доброе имя. Ради этого он 
стал летчиком-полярником. Началась война, но 
несмотря на тяжелое время и испытания, которые 
герой проходит с большим достоинством, он 
сдерживает данную себе еще в детстве клятву: 
«Бороться и искать, найти и не сдаваться». 

 
 

 

 
65.01 
Квинт, Владимир Львович. 
Концепция стратегирования : в 2 т. Т. 1 : / 
В.Л.Квинт. - СПб. : Изд-во СЗИУ РАНХиГС, 2019. 
- 132 с. - (Библиотека стратега). - ISBN 978-5-
89781-628-6 : 200-00. 
Представляет собой краткое отражение основных 
положений Общей теории стратегии, 
разрабатываемой автором более сорока лет. 
Изложенные в книге дефиниции, концептуальные 
постановки, методологические и практические 
рекомендации полезны широкому кругу читателей, 
включая лидеров корпоративного, 
государственного, муниципального и военного 
руководства и управления, теоретикам и 
практикам стратегирования, преподавателям и 
студентам. 

 
 

 

 
65.052я73 
Кеворкова, Жанна Аракеловна. 
Практический аудит (таблицы, схемы, 
комментарии) : учеб. пособие / Ж.А.Кеворкова, 
В.И.Бережной, Г.Н.Мамаева. - М. : Проспект, 2019. 
- 432 с. - Библиогр.: c. 429 (17 назв.). - ISBN 978-5-
392-18550-4 : 772-04. 
В пособии рассматриваются вопросы организации 
и последовательности проведения аудиторских 
проверок в коммерческих организациях в 
соответствии с требованиями нормативных актов с 
учетом последних изменений, внесенных 
приказами Минфина России и Федеральной 
налоговой службы. Законодательство 
использовано по состоянию на 4 октября 2012 г. 

 
 

 
 



 

66.3(2) 
Константинов, Владимир Андреевич. 
Пройти свой путь / В.Константинов. - 
Симферополь : Фирма "САЛТА" ЛТД, 2017. - 256 
с. : ил. - ISBN 978-5-9908922-8-6 : 420-00. 
Основу книги составляют живые, личностно и 
эмоционально окрашенные воспоминания и 
размышления автора о событиях в Крыму, России 
и на Украине, охватывающие период с осени 2013 
года до 18 марта 2014 года. Издание содержит 
фотографии и документы, уже ставшие 
достоянием истории, а также сообщает факты, 
которые до сих пор не были известны широкому 
читателю. 
 

 
 

 
 

 
Р2 
Коршунов, Юрий Дмитриевич. 
Путешествие в прошлое / Ю.Коршунов. - СПб. : 
Свое издательство, 2019. - 228 с. - ISBN 978-5-
4386-1808-9 : 200-00. 
Рассказы, включенные в сборник, основаны на 
воспоминаниях автора о пребывании в Германии 
на рубеже семидесятых-восьмидесятых годов 
прошлого века. 
 

 
 

 

 
26.89(8 
Миклухо-Маклай, Николай Николаевич. 
Путешествие на Берег Маклая / Н.Н.Миклухо-
Маклай. - СПб. : Наука, 2018. - 81 с. - Библиогр.: c. 
80. - ISBN 978-5-02-040337-6 : 300-00. 
Иллюстрированное научно-популярное издание 
рассказывает об исследовании уникального уголка 
планеты русскими, советскими и российскими 
учеными в XIX, XX и XXI веках. На страницах 
издания вы познакомитесь с редкими копиями 
рисунков и отрывками из дневниковых записей 
Миклухо-Маклая в ХIХ веке. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

87.3я73 
Философия и методология науки : учеб. пособие 
/ под ред. В.И.Купцова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. 
: Юрайт, 2019. - 394 с. - (Бакалавр и магистр. 
Академический курс). - Библиогр.: c. 390-391 (40 
назв.). - Рекомендовано УМО. - ISBN 978-5-534-
05730-0 : 1912-59. 
В настоящем издании изложены основы по 
общему курсу «Философия и методология науки». 
Подробно освещается путь науки от самого ее 
возникновения, раскрываются основы научно-
технического прогресса, научные революции и 
открытия, затрагиваются социальные аспекты и 
этика науки. 

 
 

 

 
87.3я73 
Шаповалов, Виктор Федорович. 
Философские проблемы науки и техники : учебник 
для бакалавриата и магистратуры / 
В.Ф.Шаповалов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
Юрайт, 2019. - 248 с. - (Бакалавр и магистр. 
Академический курс). - Библиогр.: c. 244-245 (30 
назв.). - Рекомендовано УМО. - ISBN 978-5-534-
09037-6 : 1274-37. 
Подробно рассмотрены актуальные вопросы 
философии науки и техники, с учетом новейших 
данных рассмотрена история философии в ее связи 
с наукой и техникой, показано, что философские 
концепции во многом явились отражением 
особенностей научно-технического прогресса в 
каждую отдельную эпоху. Проанализированы с 
новых позиций отношения науки и религии, а 
также вопросы, касающиеся личности в научно-
техническую эпоху.  

 
 

 

 
65.9(2)24я73 
Экономика и социология труда. Теория и 
практика : учебник для бакалавров / под ред. 
В.М.Масловой. - М. : Юрайт, 2019. - 539 с. - 
(Бакалавр. Углубленный курс). - Библиогр.: c. 535-
537 (53 назв.). - Допущено УМО. - ISBN 978-5-
9916-3589-9 : 2036-12. 
В учебнике изложены теоретические и 
практические основы экономики и социологии 
труда. Рассмотрены вопросы организации и 
планирования трудовых процессов, условия труда 
и трудосбережения, анализа и планирования 
производительности труда, организации оплаты 
труда работников, а также организации 
прикладных социологических исследований в 
социально-трудовой сфере. 

  



 

 
 

26.89(8) 
Экспедиция "Миклухо-Маклай ХХI век. Берег 
Маклая". - СПб. : [Б. и.], [2017]. - 20 с. - 50-00. 
Представлены материалы первой в новейшей 
истории России научно-исследовательской 
экспедиции в Папуа - Новую Гвинею на Берег Рай 
(прежде Берег Маклая), которая состоялась в 
сентябре-октябре 2017 года. 
 

 
 

 

 
8Р2 
Энциклопедия романа "Два капитана" / отв. 
ред. Ю.З.Кантор. - М. : РОССПЭН, 2019. - 550 с. - 
ISBN 978-5-8243-2310-8 : 300-00. 
Роман В. А. Каверина (1902-1989) «Два капитана» 
выходит в свет уже более 80 лет и знаком многим 
поколениям читателей. Настоящее издание 
посвящено как истории создания и бытования 
романа, так и реальным событиям, на фоне 
которых происходило его действие и 
воссоздающим яркую картину непростой жизни 
страны на протяжении нескольких десятков лет.  
 

 
 

 

 
Р2 
Юдович, Яков Эльевич. 
 Беллетристика от ЭЮЯ / Я.Э.Юдович. - [изд. 2-е, 
доп.]. - Сыктывкар : Геопринт, 2019. - 432 с. - ISBN 
978-5-7934-0801-1 : 300-00. 
Сборник «Беллетристика от ЭЮЯ» издан к 75-
летию известного российского геолога-геохимика, 
доктора геолого-минералогических наук Якова 
Эльевича Юдовича. В него автор (часто 
выступавший в печати под прозрачным 
псевдонимом ЭЮЯ) собрал накопившиеся за 
много лет сочинения околонаучного и вовсе 
ненаучного жанра: юмористические рассказики, 
лирические эссе, портреты и зарисовки, 
публицистические статьи, шахматные новеллы и 
даже псевдодетективную повесть «Враг не 
дремлет» и столь же пародийную пьесу 
«Трансформисты и магматисты». 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 

Р2 
Korschunov, Yuri. 
 Reise in die Vergangenheit / Y.Korschunov. - SPb. : 
One's Own Publishing House Ltd, 2019. - 232 p. - 
ISBN 978-5-4386-1809-6 : 200-00. 
 

 


