
 
 
 

Алепко А.В. 
История вооружённых сил России: служба охраны границ (IX-XX вв.) :  

Учебное пособие / А.В. Алепко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 
2022. – 379 с. – (Высшее образование). 

 
Аннотация 

Настоящее учебное пособие посвящено проблеме создания и развития службы охраны 
границ Российской Федерации. При этом автор анализирует как основные тенденции 
развития пограничных войск, так и особенности их становления в дальневосточном 

регионе страны. Научно-исследовательский анализ основан на большом количестве 
архивных источников и опубликованных работ, связанных с пограничной службой. 

Однако, несмотря на научную составляющую рукописи, авторский язык современен и 
лёгок для понимания, что делает это пособие по-настоящему актуальным. 

Для курсантов, студентов и преподавателей высших военно-учебных заведений и 
военных кафедр гражданских вузов. 

 
ББК:    68.49(2) Вооружённые Силы России и СССР 
 

Авторы:     Алепко Александр Валентинович 
 

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 

 
 

 
 

 

Выставка новых поступлений 

библиотеки 



 
 

 
 

Шестаков В.П. 
История американского искусства : Учебное пособие / В.П. Шестаков. –  

М. : Юрайт, 2022. – 157 с. : ил. – (Высшее образование). 
 

Аннотация 
В книге представлены структура и развитие североамериканского искусства – от 
наивного примитивизма и республиканского романтизма до современного концептуализма 

и символического реализма. Ярко выраженный авторский взгляд теоретика искусства и 
тонкого наблюдателя подогревает интерес к предмету, тем более что многое из 

обширного списка архивных источников и исследовательской литературы русскому 
читателю недоступно. Уникальным вкладом в исследование стали личные встречи автора 

с выдающимися американскими художниками, искусствоведами, психологами. 
Основное внимание в книге уделено живописи, графике и другим изобразительным 

жанрам, тогда как архитектура, скульптура, сценография или прикладное искусство 
привлекаются эпизодически, в связи с эволюцией визуального языка. 

Издание адресовано студентам высших учебных заведений, обучающимся по 
гуманитарным направлениям, а также всем интересующимся историей искусства. 

 
ББК:    85.103(3) Изобразительное искусство зарубежных стран 
 

Авторы:     Шестаков Вячеслав Павлович 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Гордеева З.И. 
История географических открытий : Учебное пособие / З.И. Гордеева. –  

2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2022. – 145 с. : ил. – (Высшее образование). 
 

Аннотация 
В учебном пособии представлен материал об основных территориальных и теоретических 
географических открытиях Земли во все периоды человеческой истории. Открытия 

описаны подробно, снабжены источниками и иллюстрациями. Рассмотрены современные 
тенденции и новые направления развития географической мысли. Учебный материал 

чётко систематизирован, отражает как традиционные, так и современные подходы к 
изучению предмета, написан в доступной для понимания форме. 

Соответствует актуальным требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования. 

Учебное пособие предназначено студентам высших учебных заведений, аспирантам и 
преподавателям, а также всем интересующимся. 

 
УДК:   91 География. Географические исследования.  

 Путешествия 
 

Авторы:     Гордеева Зинаида Ивановна 
 

Общее кол-во в фондах:   1 экз. 

 
Вы можете получить данный документ в одном из следующих отделов: 
 

1. Отдел научной литературы, ГУК, ауд. 375 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Батюк В.И. 
Мировая политика : Учебник / В.И. Батюк. – М. : Юрайт, 2022. – 256 с. –  

(Высшее образование). 
 

Аннотация 
В учебнике представлена мировая политика в её нынешнем состоянии – «как есть», из-за 
чего он актуален и полезен для подготовки будущих профессионалов в сфере 

международных отношений. В нём рассматриваются структура современной системы 
международных отношений и те угрозы международной безопасности, с которыми 

столкнулось международное сообщество после окончания «холодной войны». Кроме того, 
в учебнике подробно показана эволюция мировой политики после краха биполярного 

мира, раскрыта роль государственных и негосударственных акторов в современных 
международных отношениях. 

 
ББК:  66.4(0) Внешняя политика и международные 

отношения в целом 
 

Авторы:     Батюк Владимир Игоревич 
 

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 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

Мальков В.Л. 
История межгосударственных отношений России и США в XX веке : Монография /  

В.Л. Мальков. – 2-е изд. – М. : Юрайт, 2022. - 424 с. – (Актуальные монографии). 
 

Аннотация 
В монографии рассмотрена система и своеобразие российско-американских отношений в 
XX в., цикличность этапов конфронтации и содействия друг другу в отношениях России и 

Америки. Автор описывает особенности изменений в отношениях двух стран в непростой 
век революций, мировых войн и ядерного противостояния, обращая внимание также и на 

связанные с ними проблемы духовности, мироощущения народов как культурных 
общностей, понимания сходств и различий. Такой подход позволяет лучше понять 

современное состояние связей двух государств и заглянуть в будущее. 
Книга адресована всем интересующимся историей развития международных отношений 

России и США. 

 
ББК:  66.4(2Рос) Внешняя политика и международные 

отношения Российской Федерации 
 

Авторы:     Мальков Виктор Леонидович 
 

Общее кол-во в фондах:   1 экз. 

 
Вы можете получить данный документ в одном из следующих отделов: 
 

1. Отдел научной литературы, ГУК, ауд. 375 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Соломанидина Т.О., Соломанидин В.Г. 
Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : Учебник и практикум /  

Т.О. Соломанидина, В.Г. Соломанидин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт,  
2022. – 323 с. – (Высшее образование). 

 
Аннотация 
Курс рекомендуется желающим эффективно заниматься трудовой мотивацией. Научно-

обоснованный подход к стимулированию трудовой деятельности на том или ином 
предприятии позволит руководителям иметь чёткое представление о потенциале каждого 

работника на предприятии, выявить возникшие проблемы и спрогнозировать будущее 
развитие трудовой деятельности. Авторы – опытные специалисты в данной сфере знаний. 

Структура курса поможет студентам освоить многие аспекты трудовой мотивации, изучить 
инструменты и понять основные подходы для создания механизма мотивационного 

воздействия. В курсе приведены примеры, которые помогут разобраться в самых разных 
аспектах трудового поведения персонала. 

 
ББК:  65.290-2 Управление предприятием 
 

Авторы:     Соломанидина Татьяна Оттовна, 
      Соломанидин Владимир Геннадьевич 

 

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 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

Государственное антикризисное управление : Учебник / В.И. Добросоцкий,  
К.С. Доренко, П.И. Касаткин [и др.]; Под общ. ред. Е.В. Охотского. – М. : Юрайт,  

2022. – 371 с. – (Высшее образование). 
 

Аннотация 
Перед вами учебник, освещающий все аспекты государственного антикризисного 
управления. Подробно дана теория, приведены взгляды научного сообщества по этому 

вопросу. Практическая составляющая включает примеры конкретных антикризисных 
стратегий зарубежных стран, отечественную историю антикризисного управления – с 

начала XX в. по настоящее время. 
Рассмотрены трудности, риски и преграды, с которыми сталкивается государство в 

процессе реализации антикризисной стратегии, в том числе коррупция, бюрократизм, 
деструктивность внесистемной оппозиции, безответственность. 

Текст хорошо структурирован, изложен хорошим научным и вместе с тем простым и 
доступным языком. Наглядность материала обеспечивают таблицы и рисунки, а к каждой 

главе даются контрольные вопросы, задания и терминологический словарь. В издании 
также представлены учебные программы дисциплин антикризисного цикла. 

 
ББК:  65.050 Управление экономикой 
 

Авторы:     Под общ. ред. Е.В. Охотского 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Гильфердинг А.Ф. 
Когда Европа была нашей: история балтийских славян / А.Ф. Гильфердинг. –  

М. : Юрайт, 2022. – 247 с. – (Антология мысли). 
 

Аннотация 
Известный российский фольклорист и славяновед А.Ф. Гильфердинг, создатель ряда 
известных работ об истории прибалтийских славян, в своей книге «Когда Европа была 

нашей: история балтийских славян» освещает быт, традиции, верования прибалтийских 
славян – вендов и лютичей, проживавших на территории современных Польши, Германии 

и Дании. Автор подробно рассматривает вопрос западной экспансии этих племён и их 
сопротивления. Хронология, отражённая в книге, включает времена от расселения славян 

по берегам Балтии до X века. 
Для студентов-историков и всех интересующихся вопросами славянской истории. 

 
ББК:  63.3(2) История России и СССР 
 

Авторы:     Гильфердинг Александр Фёдорович 
 

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 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

Кузнецова Т.Ф., Уткин А.И. 

История американской культуры : Учебное пособие / Т.Ф. Кузнецова,  

А.И. Уткин. – М. : Юрайт, 2022. – 392 с. : ил. – (Высшее образование). 
 

Аннотация 
В данном учебном пособии представлена культурная картина американского мира в её 
единстве и многообразии. Культура здесь рассматривается не как отдельная сфера, а как 

неотъемлемая основа жизни американского общества. При написании пособия авторы 
исходили из наиболее интересного для русского читателя материала, который бы 

раскрыл культуру США не как «чужую» для него. 
Соответствует актуальным требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям, 

аспирантов, преподавателей, а также всех интересующихся историей американской 
культуры. 

 
ББК:  63.3(7) История Америки 
 

Авторы:     Кузнецова Татьяна Фёдоровна, 
      Уткин Анатолий 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 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

Быкова А.Ф. 

История Англии / А.Ф. Быкова. – М. : Юрайт, 2022. – 297 с. – (Антология мысли). 

 
Аннотация 

Книга представляет собой труд выдающейся писательницы и историка Александры 
Фёдоровны Быковой, в котором рассматривается круг вопросов исторической судьбы 
Англии в различные эпохи, начиная с XI века и заканчивая зарёй XX века. 

Печатается по изданию 1918 года. 
Для широкого круга читателей, интересующихся общими вопросами истории и культуры. 

 
ББК:  63.3(4) История Европы 
 

Авторы:     Быкова Александра Фёдоровна 
 

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 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

Арну А. 

История инквизиции / А. Арну; Под ред. Е.В. Тарле. – М. : Юрайт, 2022. –  

150 с. : ил. – (Антология мысли). 
 

Аннотация 
Труд французского политического деятеля и писателя Артюра Арну посвящён истории 
инквизиции и вышел в Париже в конце второй империи, в 1869 году. Читатель, не 

знакомый с понятием об инквизиции и её историей, прочитав книгу Арну, получит 
отчётливое представление не только о зарождении и эволюции этого исторического 

явления, но и о повседневной его практике – о его делопроизводстве, бытовой стороне. 
Лучше всего в книге изложены события XIV, XV и XVI веков. Также поднимаются темы 

учреждения инквизиции, её становление во Франции, Италии, Испании и других странах. 
Освещены действия знаменитых инквизиторов – Торквемады, Вальдеса и их преемников. 

Автор приводит документы ватиканских архивов, показывает, как видоизменялся аппарат 
инквизиции в разные эпохи при разных правителях. 

Предисловие составил российский и советский историк Евгений Тарле. Также в книге 
приводятся иллюстрации к каждой главе, общий подсчёт жертв инквизиции. 
Для широкого круга читателей и всех интересующихся историей Средних веков. 

 
ББК:  63.3(4) История Европы 
 

Авторы:     Арну Артюр 
 

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 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

Успенский Ф.И. 

История крестовых походов / Ф.И. Успенский. – М. : Юрайт, 2022. – 161 с. –  

(Антология мысли). 
 

Аннотация 
В книге представлена одна из работ знаменитого отечественного византиниста  
Ф.И. Успенского, посвящённая истории крестовых походов. В ней рассмотрены основные 

цели и задачи крестовых походов, ближайшие обстоятельства, вызвавшие их, а также 
причины их неудачи. 

Для широкого круга читателей, интересующихся историей средних веков. 

 
ББК:  63.3(0)4 Средние века 
 

Авторы:     Успенский Фёдор 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 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

История Второй мировой войны : Учебное пособие / В.А. Ачкасов,  
В.Н. Барышников, Е.С. Горбатюк [и др.]; Под ред. В.А. Ачкасова,  

С.А. Ланцова. – М. : Юрайт, 2022. – 335 с. – (Высшее образование). 
 

Аннотация 
Вторая мировая война была самой разрушительной и кровопролитной в истории 
человечества. Данное учебное пособие посвящено историко-политологическому анализу 

места и роли войны в мировой политике XX века. 
Работа включает три раздела. В первом разделе даётся характеристика феномена 

мировой политики, который обусловил возникновение такого масштабного вооружённого 
конфликта, как мировая война, рассматриваются причины и последствия Первой мировой 

войны. Во второй части учебного пособия освещаются политические процессы и военные 
действия, имевшие место в различных регионах мира во время Второй мировой войны. В 

третьем разделе речь идёт о политических итогах и последствиях Второй мировой войны, 
анализируются произошедшие в результате войны сдвиги в мировой политике и 

экономике, а также причины начала холодной войны. 
Издание подготовлено коллективом авторов, в основном представляющих факультет 
политологии, институт истории и факультет международных отношений Санкт-

Петербургского государственного университета. 
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям, а также для всех, кто 

интересуется историей. 

 
ББК:  63.3(0)62 Период второй мировой войны 
 

Авторы:     Под ред. В.А. Ачкасова, С.А. Ланцова 
 

Общее кол-во в фондах:   1 экз. 
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Спивак В.А. 

Деловая этика : Учебник и практикум / В.А. Спивак. – М. : Юрайт, 2022. –  

463 с. – (Высшее образование). 
 

Аннотация 
В курсе подробно рассматриваются этические системы личности делового человека и 
бизнес-организации, отражаемые в её миссии, видении будущего, имидже, социально-

психологическом климате, организационной культуре, социальной ответственности. 
Должное внимание уделяется многочисленным формам девиантного поведения 

руководителей, работников, а также целых организаций. Теоретические и практические 
материалы курса способствуют выработке навыков по разработке и соблюдению 

социально одобряемых этических принципов и норм в деловых ситуациях. 
Будущие деловые люди должны приобрести компетентность в области исследования 

основ этичного поведения в деловой сфере, понимания содержания и процессов 
формирования этических систем личностей, групп, организаций, сущности и природы 

многообразия этических оценок, их значимости для достижения успеха в бизнесе. 
Соответствует актуальным требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования. 

Издание адресовано студентам высших учебных заведений, обучающимся по 
экономическим направлениям и специальностям. 
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