
 
 
Винокуров В.Н. 
Механизация лесного и лесопаркового хозяйства : Учебник / В.Н. Винокуров;  
Г.В. Силаев, В.И. Казаков; Под общ. ред. В.И. Казакова. – М. : Юрайт, 2022. –  
599 с. : ил. – (Высшее образование). 
 
Аннотация 

В курсе приводятся краткие сведения по материалам, применяемым в лесном 
машиностроении и при ремонте машин, даны основы деталей машин и механизмов, рассмотрено 
устройство тракторов, автомобилей и технологических машин, используемых в лесном и 
лесопарковом хозяйстве. Освещены вопросы комплектования лесохозяйственных агрегатов, их 
регулировки и правил эксплуатации. Изложена механизированная технология производства 
основных лесохозяйственных работ. 

В результате изучения курса обучающиеся освоят методы и принципы технических расчётов 
параметров энергетических средств, электрических и передаточных механизмов машин, 
современные методы подбора мобильного энергетического средства, электрического и 
механического оборудования, навыки управления подвижными энергетическими средствами, 
навыки решения проблем, возникающих при эксплуатации энергетических средств и 
лесохозяйственных машин и механизмов. 

Для студентов высших учебных заведений, готовящих специалистов лесного и лесопаркового 
хозяйства. 
 

УДК:    630.31 Лесозаготовки и транспорт для вывозки леса в целом.  
   Лесные машины 
 
Авторы:     Винокуров Василий Николаевич, 
      Силаев Геннадий Владимирович, 
      Казаков Владимир Иванович 

 
Общее кол-во в фондах:   50 экз. 

 
Вы можете получить данный документ в одном из следующих отделов: 
 
1. Отдел учебной литературы, ГУК, ауд. 268 
2. Отдел библиографии, ГУК, ауд. 269 
3. Читальный зал для старших курсов, ГУК, ауд. 373 
4. Отдел научной литературы, ГУК, ауд. 375 

Выставка новых поступлений библиотеки 



 
 

Василенко И.А. 
Геополитика современного мира : Учебник / И.А. Василенко. – 4-е изд.,  

перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2022. – 320 с.- (Высшее образование). 
 

Аннотация 

 Учебник представляет собой развёрнутый систематический учебный курс по 
дисциплине «Геополитика». В четвёртом издании представлена современная концепция 
геополитики как гуманитарной науки с акцентом на духовных, цивилизационных и 

культурных факторах, роль и значение которых усиливается под воздействием 
информационной революции. Представлен анализ современной геополитической картины 

мира и прогнозные оценки её развития в XXI веке. После каждой главы приведены 
контрольные вопросы, которые помогут студентам проверить качество усвоения 

материала. 

 
ББК:    66.4(0) Международные отношения и внешняя  

политика в целом 
 

Авторы:     Василенко Ирина Алексеевна 
 

Общее кол-во в фондах:   1 экз. 

 
Вы можете получить данный документ в одном из следующих отделов: 
 

1. Читальный зал гуманитарных наук, ГУК, ауд. 474 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

Шапошникова Т.Е. 
Возрастная и педагогическая психология : Учебник и практикум /  

Т.Е. Шапошникова; В.А. Шапошников, В.А. Корчуганов. – 2-е изд.,  
испр. и доп. – М. : Юрайт, 2022. – 218 с. – (Высшее образование).  
 

Аннотация 
Учебно-методический комплекс содержит материалы по возрастной психологии для 

направления «Социальная педагогика». Он включает учебно-тематический план занятий, 

краткий план лекций, планы семинарских и лабораторных занятий со списками основной 
и дополнительной литературы, задания по общему контролю по курсу для 

самоподготовки студентов. 
Соответствует актуальным требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 
Для студентов высших учебных заведений, а также для всех интересующихся. 

 
ББК:    88.8 Детская психология 
 

Авторы:     Шапошникова Тамара Евгеньевна, 
      Шапошников Виктор Анатольевич, 

      Корчуганов Вадим Анатольевич 
 

Общее кол-во в фондах:   1 экз. 

 
Вы можете получить данный документ в одном из следующих отделов: 
 

1. Читальный зал гуманитарных наук, ГУК, ауд. 474 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
Правоведение : Учебник / В.И. Авдийский, Р.Ч. Бондарчук, Л.А. Букалерова  

[и др.]; Под ред. В.И. Авдийского, Л.А. Букалеровой. – 4-е изд., перераб. и доп. –  
М. : Юрайт, 2022. – 333 с. – (Высшее образование). 
 

Аннотация 
 В учебнике представлены глубокие сведения в области основных институтов права 
для последующего использования их возможностей в обеспечении и повышении 

эффективности экономической деятельности хозяйствующих субъектов и народного 
хозяйства страны в целом. Материал основан на новейших нормативных правовых актах 

Российской Федерации. Основной акцент сделан на тех законодательных актах, которые 
составляют правовую основу будущей профессиональной деятельности студентов-

экономистов. После каждой главы в целях улучшения качества усвоения материала 
приведены вопросы и задания для самостоятельной подготовки, а также списки 

рекомендуемой литературы. 

 
ББК:    67 Право 
 

Авторы:     Под ред. В.И. Авдийского, Л.А. Букалеровой 
 

Общее кол-во в фондах:   1 экз. 

 
Вы можете получить данный документ в одном из следующих отделов: 
 

1. Читальный зал гуманитарных наук, ГУК, ауд. 474 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

Резчиков Е.А. 
Безопасность жизнедеятельности : Учебник / Е.А. Резчиков; А.В. Рязанцева. –  

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2022. – 639 с. : ил. – (Высшее образование). 
 

Аннотация 

 Данный учебник посвящён вопросам, связанным с обеспечением безопасного и 
комфортного взаимодействия человека со средой обитания, безопасностью системы 
«человек-машина», созданием оптимальной производственной среды и защитой 

населения в чрезвычайных ситуациях. 
 В основе структуры учебника лежат аксиома «жизнедеятельность человека всегда 

потенциально опасна» и необходимость сведения этой опасности к минимуму. При 
реализации этого подхода рассмотрены опасности для здоровья и жизни человека, 

особенности восприятия этих опасностей человеком, обеспечение безопасности человека, 
а также вопросы управления, в том числе экономическая составляющая безопасности 

жизнедеятельности. 
 В учебнике приведены основные положения федеральных законов и других 
нормативных документов, регламентирующих обеспечение безопасности. 

 Соответствует актуальным требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования. 

 Для студентов различных направлений подготовки. 

 
ББК:    68.9 Служба по чрезвычайным ситуациям 
 

Авторы:     Резчиков Евгений Алексеевич, 

      Рязанцева Анна Владимировна 
 

Общее кол-во в фондах:   1 экз. 

 
Вы можете получить данный документ в одном из следующих отделов: 
 

1. Читальный зал гуманитарных наук, ГУК, ауд. 474 
 

 
 

 
 

 



 
Экономическая безопасность : Учебник / Л.П. Гончаренко, Ф.В. Акулинин,  

С.А. Сыбачин [и др.]; Под общ. ред. Л.П. Гончаренко. – 2-е изд., перераб. и  
доп. – М. : Юрайт, 2022. – 340 с. – (Высшее образование). 
 

Аннотация 
 В учебнике рассмотрен комплекс вопросов, посвящённых различным уровням 

построения системы экономической безопасности: стране, регионам, предприятию, 
личности. Проанализированы основные стратегические и нормативные правовые 
документы, регулирующие вопросы обеспечения экономической безопасности России. 

Рассмотрены основы анализа и управления национальной безопасностью – система 
показателей, пороговые значения, методы оценки и механизмы обеспечения 

экономической безопасности государства. 
 Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования. 
 Для преподавателей, аспирантов, студентов экономических вузов, а также 

работников органов управления различных уровней, занимающихся вопросами 
обеспечения экономической безопасности. 

 
ББК:    65.9(2Рос)-98 Другие проблемы экономики 
 

Авторы:     Под общ. ред. Л.П. Гончаренко 
 

Общее кол-во в фондах:   1 экз. 

 
Вы можете получить данный документ в одном из следующих отделов: 
 

1. Читальный зал гуманитарных наук, ГУК, ауд. 474 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
Солодова С.В. 

Бухгалтерский учёт в бюджетных организациях : Учебник / С.В. Солодова;  
А.В. Глущенко. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2022. – 322 с. –  

(Высшее образование). 
 

Аннотация 

Главная цель настоящего учебника – обеспечить студентов, обучающихся по 
экономическим направлениям, учебными материалами, которые помогут овладеть 
знаниями в области порядка организации учёта в государственных (муниципальных) 

учреждениях. Особое внимание уделено специфическим особенностям, присущим 
субъектам, функционирующим в государственном секторе экономики. 

Несомненными достоинствами данного издания являются чёткость формулировок и 
методически выверенное изложение сложного материала. Проверить полученные 

теоретические знания студенты могут с помощью вопросов и заданий для самоконтроля, а 
также тестовых заданий. 

Соответствует актуальным требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования. 

Настоящее издание будет полезно не только студентам вузов, обучающимся по 

программам академического бакалавриата и специалитета, но и магистрантам, аспирантам, преподавателям, а также 
бухгалтерам, менеджерам, руководителям и другим практическим работникам органов государственного управления . 

 
ББК:    65.052 Учёт 
 

Авторы:     Солодова Светлана Викторовна, 
      Глущенко Александра Васильевна 

 

Общее кол-во в фондах:   1 экз. 

 
Вы можете получить данный документ в одном из следующих отделов: 
 

1. Читальный зал гуманитарных наук, ГУК, ауд. 474 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

Одегов Ю.Г. 
Экономика труда : Учебник и практикум / Ю.Г. Одегов; Г.Г. Руденко. –  

3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2022. – 387 с. – (Высшее образование). 
 

Аннотация 

Настоящий учебник принадлежит к новому поколению учебной литературы. В нём в 
структурированной форме представлен основной материал учебной дисциплины 
«Экономика труда», что предусматривает возможность применения активных методов 

обучения и развития профессиональных компетенций. 
Учебник подкрепляется методическим комплексом, обеспечивающим лучшее 

усвоение материала и способствующим выработке у студентов навыков практической 
работы с использованием полученных знаний. 

Соответствует актуальным требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования. 

Для студентов, обучающихся по направлениям «Управление персоналом», 
«Менеджмент», «Экономика», преподавателей, аспирантов, слушателей системы 
дополнительного образования, а также для широкого круга научных и практических 

работников, интересующихся проблемами управления персоналом. 

 
ББК:    65.24 Экономика труда 
 

Авторы:     Одегов Юрий Геннадьевич, 

      Руденко Галина Георгиевна 
 

Общее кол-во в фондах:   1 экз. 

 
Вы можете получить данный документ в одном из следующих отделов: 
 

1. Читальный зал гуманитарных наук, ГУК, ауд. 474 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
Каракеян В.И. 

Экономика природопользования : Учебник / В.И. Каракеян. – 2-е изд.,  
испр. и доп. – М. : Юрайт, 2022. – 478 с. – (Высшее образование). 
 

Аннотация 
Цель учебника – помочь в решении таких непростых вопросов, как проблемы 

эффективного использования ресурсов и поиска экономически целесообразных методов 

предотвращения или ликвидации загрязнения окружающей среды. 
 В учебнике рассмотрены общетеоретические и практические вопросы экономики 

природопользования, современные подходы к экологизации экономики. Особое внимание 
уделено анализу современных методов экологизации на микроэкономическом уровне, 

нацеленных на снижение природоёмкости таких производств, как оценка жизненного 
цикла продукции, экологический менеджмент, экологическая сертификация и 

маркировка, открытая экологическая отчётность и зелёный маркетинг. 
 В практическую часть учебника входят не только контрольные вопросы и задания, 
но и примеры и задачи, которые помогут студентам усвоить знания по данному курсу. 

 
ББК:    65.28 Экономика природных ресурсов,   

  природопользования и охраны окружающей среды 
 

Авторы:     Каракеян Валерий Иванович 
 

Общее кол-во в фондах:   1 экз. 

 
Вы можете получить данный документ в одном из следующих отделов: 
 

1. Читальный зал гуманитарных наук, ГУК, ауд. 474 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

Элбакян Е.С. 
История религий : Учебник / Е.С. Элбакян. – 2-е изд., испр. и  

доп. – М. : Юрайт, 2022. – 257 с. – (Высшее образование). 
 

Аннотация 

 В учебнике рассматриваются классические и современные подходы к истории 
религий, анализируется сам религиозный феномен, различные подходы к его изучению, 
концепции и классификации религий. Рассматриваются ранние формы религиозных 

верований, этнолокальные (народностно-национальные) и мировые религии. Отдельная 
глава посвящена новым религиозным движениям (новые религии). 

 Содержание учебника соответствует актуальным требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования. 

 Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным 
направлениям, аспирантов, а также для преподавателей, читающих курсы по истории 

религии. 

 
ББК:    86.3 Отдельные религии 
 

Авторы:     Элбакян Екатерина Сергеевна 
 

Общее кол-во в фондах:   1 экз. 

 
Вы можете получить данный документ в одном из следующих отделов: 
 

1. Читальный зал гуманитарных наук, ГУК, ауд. 474 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

Замалеев А.Ф. 
История русской культуры : Учебное пособие / А.Ф. Замалеев. – 2-е изд.,  

испр. и доп. – М. : Юрайт, 2022. – 196 с. – (Высшее образование). 
 

Аннотация 

Учебник посвящён вопросам периодизации этапов в развитии русской культуры, 
специфическим её особенностям и тенденциям развития. Это пособие поможет студентам 
освоить навыки работы с историко-культурными текстами, овладеть основами 

методологии исследования русской культуры и русского духовного наследия. 
Каждый раздел книги снабжён вопросами для самоконтроля и рекомендованной к 

прочтению литературой. Учебник будет полезен студентам-бакалаврам, преподавателям 
гуманитарных специальностей и широкому кругу читателей. 

 
ББК:    71 Культура. Культурология 
 

Авторы:     Замалеев Александр Фазлаевич 
 

Общее кол-во в фондах:   1 экз. 

 
Вы можете получить данный документ в одном из следующих отделов: 
 

1. Читальный зал гуманитарных наук, ГУК, ауд. 474 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
Терещенко А.В. 

Быт русского народа в 2 т. Т. 1 / А.В. Терещенко. –  
М. : Юрайт, 2022. – 557 с. – (Антология мысли). 
 

Аннотация 
Данная работа, впервые опубликованная в середине XIX века, является первой 

попыткой научной разработки этнографического материала. 

В первом томе автором подробно раскрываются понятие и сущность народности, 
ярко описываются жилища и наряды наших предков, их образ жизни и домоводство, 

затрагивается музыкальная культура того времени. Особо пристальное внимание уделено 
описанию сватовства и свадеб во всей их разнообразности в отношении разных сословий 

и уголков нашей страны, а также обрядам крещения, похорон и поминок. 
Печатается по изданию 1847–1848 гг. 

Для широкого круга читателей. 

 
ББК:    63.5 Этнография (этнология, народоведение) 
 

Авторы:     Терещенко Александр Власьевич 
 

Общее кол-во в фондах:   1 экз. 

 
Вы можете получить данный документ в одном из следующих отделов: 
 

1. Читальный зал гуманитарных наук, ГУК, ауд. 474 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

Терещенко А.В. 
Быт русского народа в 2 т. Т. 2 / А.В. Терещенко. –  

М. : Юрайт, 2022. – 620 с. – (Антология мысли). 
 

Аннотация 

Данная работа, впервые опубликованная в середине XIX века, является первой 
попыткой научной разработки этнографического материала. 

Второй том знакомит читателя с забавами (играми, хороводами) наших предков, а 

также простонародными обрядами. Подробно описываются обрядные праздники, такие 
как неделя Ваий (Вербная неделя), Пасха, Русальная неделя, Семик, Троицын день, 

Первое апреля, Первое мая, особое внимание уделяется Святкам и Масленице. 
Печатается по изданию 1847–1848 гг. 

Для широкого круга читателей. 

 
ББК:    63.5 Этнография (этнология, народоведение) 
 

Авторы:     Терещенко Александр Власьевич 
 

Общее кол-во в фондах:   1 экз. 

 
Вы можете получить данный документ в одном из следующих отделов: 
 

1. Читальный зал гуманитарных наук, ГУК, ауд. 474 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
Куракина И.И. 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы :  
Учебник и практикум / И.И. Куракина. – М. : Юрайт, 2022. –  

427 с. : ил. – (Профессиональное образование). 
 

Аннотация 
 Содержание курса знакомит с многообразием видов народных художественных 

промыслов России и стилистическим своеобразием их произведений, раскрывает 
основные аспекты формирования, развития и современного бытования традиционного 

прикладного искусства России, преемственность художественных и стилистических 
особенностей языка его конкретных видов, специфику интерпретации традиций в 

творчестве художников XXI в. 
 Курс представляет собой комплекс материалов для самостоятельной и 

внеаудиторной работы, включает информационные и справочные материалы, словари и 
списки литературы. 
 Соответствует актуальным требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования и 
профессиональным требованиям. 

 Для студентов, изучающих декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. 

 
ББК:    85.12 Декоративно-прикладное искусство 
 

Авторы:     Куракина Ирина Игоревна 
 

Общее кол-во в фондах:   1 экз. 

 
Вы можете получить данный документ в одном из следующих отделов: 
 

1. Читальный зал гуманитарных наук, ГУК, ауд. 474 

 


