
Книжные новинки III квартала 2022 года 

Информационные технологии 
16.2 
Х 55 

Хлебников, А. А. Информационные технологии : учебник / А. 
А. Хлебников. − Москва : КНОРУС, 2022. − 466 с. : ил. 

Хранение: Абонемент − 7 экз. 

Учебник предназначен для изучения теоретических основ ин-
форматики и овладения навыками использования информацион-
ных технологий. Содержит описание современного программно-
го обеспечения, в том числе операционных систем и прикладных 
программ. Раскрыты основные вопросы алгоритмизации и про-
граммирования. Прикладную ценность имеет практикум работы 
на персональном компьютере (ПК), охватывающий разнообраз-
ные упражнения, которые можно использовать для самостоятель-
ного овладения навыками работы на ПК. Для студентов и препо-
давателей вузов при изучении дисциплин «Информатика», «Ин-
форматика» и математика», «Информационные технологии». 

16.3 
В 67 

Волк, В. К. Базы данных. Проектирование, программирова-
ние, управление и администрирование : учебник для вузов / 
В. К. Волк. − 3-е изд., стер. −Санкт-Петербург : Лань, 2022. − 
244 с. : рис. 

Хранение: Абонемент − 5 экз. 

Материал, представленный в учебнике, охватывает основные фа-
зы жизненного цикла базы данных: последовательно обсуждают-
ся основные концепции и проблематика баз данных, рассматри-
ваются процессы их проектирования, программирования и 
управления, а также технологии их администрирования с целью 
достижения высокой производительности доступа к данным и 
обеспечения требуемого уровня информационной безопасности. 
База данных рассматривается как информационная модель пред-
метной области, а ее разработка − как многоэтапный процесс по-



следовательного преобразования концептуальной модели в логи-
ческую (реляционную) модель данных на стадии проектирования, 
последующей программной реализации логической модели сред-
ствами языка SQL и настройки параметров физической модели в 
процессе эксплуатации базы данных. 

16.3 
У 64 

Уорд, Б. Инновации SQL Server 2019. Использование техно-
логий больших данных и машинного обучения / Б. Уорд ; пе-
ревод с английского Н. Б. Желнова ; автор предисловий Р. 
Кумар. − Москва : ДМК Пресс, 2020. − 408 с. : ил. 

Хранение: Абонемент − 5 экз. 

В книге представлен исчерпывающий обзор SQL Server 2019 – 
инновационной версии популярной СУБД. Авторы рассказывают 
о производительности и безопасности, об использовании контей-
неров и технологии Kubernetes, о работе с кластерами больших 
данных и средствах машинного обучения. Подробное описание 
новых функций SQL Server 2019 позволит читателю расширить 
свои навыки в области управления и извлечения информации из 
больших данных. Книгу можно использовать в качестве справоч-
ника − при желании ее главы можно изучать по отдельности. 
Многочисленные примеры, рисунки и ссылки помогают разо-
браться в технических подробностях. 

Математика 
22.19 
Ш 37 

Шевченко, А. С. Численные методы : учебное пособие / А. С. 
Шевченко. − Москва : ИНФРА-М, 2022. − 381 с.  

Хранение: Абонемент − 2 экз. 

В учебном пособии изложены основы численных методов реше-
ния задач математического анализа, линейной алгебры и обыкно-
венных дифференциальных уравнений. Значительное внимание 
уделено вопросам алгоритмизации методов. Может быть исполь-
зовано при выполнении лабораторных, курсовых, выпускных 



квалификационных и исследовательских работ. Каждая тема со-
держит теоретическое обоснование и большое количество приме-
ров решения практических задач с использованием математиче-
ского пакета Maple. 

Программирование 
32.97 
А 47 

Алексеев, А. П. Введение в WEB-дизайн : учебное пособие / А. 
П. Алексеев. − Москва : Солон-Пресс, 2021. − 184 с. : ил. 

Хранение: Абонемент − 5 экз. 

Пособие может использоваться для стационарного и дистанцион-
ного обучения при изучении следующих дисциплин: Программи-
рование на языке высокого уровня, Человеко-машинное взаимо-
действие, Объектно-ориентирован-ное программирование. Ос-
новное внимание в пособии уделено языку программирования 
HTML, технологии CSS, языку программирования JavaScript, 
графическому редактору Adobe Photoshop, технологии мультиме-
диа. К учебному пособию прилагается электронный учебник на 
компакт-диске, который содержит теоретический материал, при-
меры реализации различных задач (учебный сайт) и практиче-
скую часть (задания, контрольные вопросы и методические ука-
зания на выполнение лабораторных работ) 

32.972 
Г 25 

Гвоздева, Т. В. Проектирование информационных систем. 
Стандартизация: учебное пособие / Т. В. Гвоздева, Б. А. Бал-
лод. − 2-е изд., стер. − Санкт-Петербург : Лань, 2021. − 252 с. : 
рис.  

Хранение: Абонемент − 3 экз.  

Учебное пособие посвящено разработке и стандартизации ин-
формационных технологий и прикладных информационных сис-
тем. В пособии приведена классификация информационных тех-
нологий (ИТ), рассматриваются характеристики и принципы 
стандартизации в сфере ИТ как на национальном, так и междуна-
родном уровне, а также деятельность по сертификации и лицен-



зировании информационных процессов, продуктов и услуг, пред-
ставлены современные модели оценки их качества, применяемые 
в мировом сообществе. Подробно рассмотрены функциональные 
и технологические области стандартизации ИТ, изучены методо-
логические основы проектирования информационных систем, ус-
тановлены взаимосвязи между требованиями нормативных доку-
ментов в соответствии со сферами их применения. 

32.972 
Г 25 

Гвоздева, Т. В. Проектирование информационных систем. 
Методы и средства структурно-функционального проектиро-
вания. Практикум : учебное пособие для СПО / Т. В. Гвозде-
ва, Б. А. Баллод. − Санкт-Петербург : Лань, 2020. − 148 с. : ил. 

Хранение: Абонемент − 2 экз.  

Практикум содержит теоретические положения и практические 
указания по проектированию информационных систем с исполь-
зованием технологии автоматизированного проектирования. Ос-
новное внимание уделено методическим основам структурно-
параметрического подхода и его реализации средствами 
AllFusion ERwin Process Modeler и AllFusion Erwin Data Modeler. 
Практикум соответствует актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профес-
сионального образования и профессиональным требованиям.  

32.973 
Г 25 

Гвоздева, Т. В. Проектирование информационных систем: 
технология автоматизированного проектирования. Лабора-
торный практикум: учебно-справочное пособие / Т. В. Гвоз-
дева, Б. А. Баллод. − 2-е изд., стер. − Санкт-Петербург : Лань, 
2020. − 156 с. : ил.  

Хранение: Абонемент − 5 экз.  

Лабораторный практикум содержит ряд теоретических и практи-
ческих указаний по проектированию информационных систем 
средствами, поддерживающими компьютерную реализацию ал-
горитмического подхода и позволяющими комплексно ставить и 
решать задачи структурно-функционального проектирования 



систем. Основное внимание уделено методическим основам ал-
горитмического подхода и его реализации средствами AllFusion 
ERwin Process Modeler и AllFusion Erwin Data M. 

Социальные науки 
60 
К 44 

Киселева, Л. С. Цифровое общество: словарь-справочник / Л. 
С. Киселева, А. А. Семенова. − Москва : Проспект, 2021. − 152 
с. 

Хранение: Абонемент − 1 экз.  

Справочник в популярной форме раскрывает содержание поня-
тий и терминов, стремительно обогативших словарь человека, 
живущего в цифровую эпоху. В данном издании представлены 
разделы, в которых охватываются различные сферы человеческой 
деятельности в цифровом обществе и понятия, характеризующие 
социально-экономическую, политическую, культурную, духов-
ную составляющие цифровой трансформации. 

Экономика. Экономические науки 
65.01 
Ф 36 

Фейгин, Г. Ф. Современные экономические теории : [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Г. Ф. Фейгин. - Санкт-
Петербург : СПбГУП, 2022. − 1 эл. опт. диск (CD-ROM). − 
(Электронная библиотека Университета ; вып. 32). 

Хранение: Читальный зал − 3 экз.  

В учебном пособии излагаются основные современные экономи-
ческие доктрины. Содержание теоретических подходов раскры-
вается с использованием актуального инструментария, в частно-
сти экономико-математических моделей. Для расширения и уг-
лубления знаний по соответствующей тематике в конце каждой 
главы даются вопросы и задания. 

 



Познакомиться с книгой подробнее: 
http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis
&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=65.01/%D0%A4%203
6-864811295&bns_string=IBIS 

Политика. Политология 
66.2 
В 68 

Володенков, С. В. Интернет-коммуникации в глобальном 
пространстве современного политического управления: на-
встречу цифровому обществу : монография / С. В. Володен-
ков. − Москва : Проспект, 2021. − 416 с. : ил. 

Хранение: Абонемент − 2 экз.  

В работе рассматриваются основные особенности Интернета как 
глобального пространства политических коммуникаций, а также 
анализируются современные информационно-коммуникацион-
ные онлайн-технологии, применяемые для дестабилизации на-
циональных политических режимов, включая технологии массо-
вой политической пропаганды и манипуляции общественным 
сознанием в интернет-пространстве. В монографии показана 
практика использования механизмов и методов внешней инфор-
мационной агрессии в интернет-пространстве с целью трансфор-
мации традиционных национальных ценностно-смысловых про-
странств, рассмотрены последние революционные события в 
арабском мире и на Украине в аспекте применения технологий 
политической интернет-коммуникации. 

66.4 
А 35 

«Азиатский поворот» в российской внешней политике: дос-
тижения, проблемы, перспективы : монография / А. А. Бай-
ков, А. В. Виноградов, И. В. Дьячков [и др.] ; редактор : А. В. 
Торкунов [и др.] ; Московский государственный институт 
международных отношений − Москва : Аспект Пресс, 2022. − 
256 с. : ил. 

Хранение: Абонемент − 2 экз.  

http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=65.01/%D0%A4%2036-864811295&bns_string=IBIS
http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=65.01/%D0%A4%2036-864811295&bns_string=IBIS
http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=65.01/%D0%A4%2036-864811295&bns_string=IBIS


Первая четверть XXI века стала временем серьезных трансфор-
маций для российской внешней политики. Изменения глобальной 
среды, качественное усложнение характера международных 
взаимодействий и внутриполитической динамики как в России, 
так и в странах Азии позволяют по-новому взглянуть на процесс, 
обозначенный в российском официальном и научном дискурсе 
как «поворот на Восток». В монографии представлен системный 
анализ роли ключевых направлений российского поворота на 
Восток, позволяющий оценить реальные достижения, проблемы и 
перспективы российской стратегии в Азии в более широком меж-
дународном контексте. 

Право. Юридические науки 
67.0 
К 31 

Кашанина, Т. В. Юридическая техника : учебник / Т. В. Ка-
шанина. − 3-е изд., перераб. и доп. − Москва : Проспект, 2022. 
− 360 с. 

Хранение: Абонемент − 5 экз.  

Юридическая техника − учебная дисциплина, введенная в юри-
дических вузах и направленная на приобретение практических 
навыков выполнения юридической работы, неотъемлемым эле-
ментом которой является составление юридических документов. 
В учебнике подробно рассматриваются правила создания юриди-
ческих документов: законодательных, корпоративных, правореа-
лизационных и правоприменительных документов. Изложение 
материала сопровождается схемами и рисунками. В конце учеб-
ника дается список рекомендуемой литературы. Законодательст-
во приведено по состоянию на 11 января 2022. 

67.0 
К 78 

Краснов, Ю. К. Юридическая техника : учебник / Ю. К. 
Краснов, В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла. −Москва : Юсти-
цинформ, 2014. − 536 с. − (Образование). 

Хранение: Абонемент − 5 экз.  



Изучение законодательной техники позволяет студенту подгото-
виться к правотворческой и правоприменительной деятельности. 
В то же время, для юриста, занимающегося любым видом дея-
тельности из перечисленных, компетенция в правотворческой 
деятельности − подготовке нормативных правовых актов и Ют в 
правоприменительной деятельности только повышает его про-
фессионализм в любых других видах работы. Учебник предна-
значен для студентов, обучающихся по квалификации «Ма-
гистр». 

67.405.1 
П 78 

Проблемы насилия в социально-трудовых отношениях : мо-
нография / Д. В. Лобок, О. Н. Громова, Е. А. Ильинская [и др.] 
; СПб Гуманит. ун-т профсоюзов. −Санкт-Петербург : 
СПбГУП, 2022. − 232 с. − (Социально-трудовые конфликты; 
вып. 35). 

Хранение: Абонемент − 5 экз.  

Читальный зал − 1 экз. 

В монографии представлен сравнительно-правовой анализ прояв-
ления насилия в сфере труда, раскрыты особенности использова-
ния насилия сторонами социально-трудовых отношений, показа-
на эволюция законодательства о правовом регулировании ответ-
ственности за применение насилия в социально-трудовых кон-
фликтах. Большое внимание уделяется изучению российского и 
зарубежного опыта профилактики насильственных действий в 
социально-трудовой сфере. 

67.628 
У-26 

Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник 
для бакалавров / В. А. Авдеев, И. А. Клепицкий, Л. В. Инога-
мова-Хегай [и др.] ; редактор А. И. Рарог ; Моск. гос. юрид. 
ун-т им. О. Е. Кутафина. − 2-е изд., перераб. и доп. − Москва : 
Проспект, 2022. − 624 с. 

Хранение: Абонемент − 12 экз.  



В учебнике излагается материал учебного курса Общей и Осо-
бенной частей уголовного права России. Нормативные материалы 
и судебная практика используются по состоянию на 17 декабря 
2015 г. Учебник полностью соответствует новым стандартам 
высшего образования по направлению «Юриспруденция» (ква-
лификация – «бакалавр»), и подготовлен профессорско-препо-
давательским коллективом МГЮА имени О. Е. Кутафина, кото-
рый разрабатывал программы учебных дисциплин базовой части 
нового стандарта. 

67.410.2 
С 50 

Смирнов, А. В. Уголовный процесс : авторский курс : учебное 
пособие / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский. − Москва : Экс-
мо, 2022. − 368 с. − (Новая школа права). 

Хранение: Абонемент − 10 экз.  

Курс поможет изучить основные механизмы уголовного процесса 
и даст направление для дальнейшего развития как будущему 
юристу-практику, так и тем, кто планирует академическую карь-
еру. 
Главные особенности книги: 
 − соответствие ФГОС; 
 − полный перечень тем; 
 − мощная теоретическая база; 
 − ориентация на действующее законодательство и актуальные 
правовые позиции Верховного Суда. 

67.629 
Я 14 

Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник и практикум для 
вузов / Н. П. Яблоков. − Москва : Юрайт, 2021. −239 с. 

Хранение: Абонемент − 10 экз.  

В учебнике рассматриваются возможности криминалистики как 
науки в деле раскрытия и расследования преступления. В новом, 
обновленном и дополненном издании учебника даются сведения 
о теории и методологии криминалистики, криминалистических 
технике, тактике и методике расследования. Учебник будет поле-



зен всем изучающим юридические науки и особенно тем, кто хо-
тел бы посвятить свою практическую юридическую деятельность 
делу борьбы с преступностью. 

Культура. Культурология 
71 
Д 28 

Декларация прав культуры : (проект) / идея Д. С. Лихачев. − 
4-е изд. − Санкт-Петербург : СПбГУП, 2022. − 20 с.  

Хранение: Абонемент − 2 экз. Читальный зал − 1 экз. Инфор-
мационно-библиографический отдел − 2 экз. 

Проект разработан в развитие идеи и основного содержания 
«Декларации прав культуры», предложенной Почетным гражда-
нином Санкт-Петербурга, Почетным доктором СПбГУП акаде-
миком Д. С. Лихачевым. Доработка текста осуществлена общест-
венной комиссией при Правительстве СПб, созданной распоря-
жением мэра СПб от 18 декабря 1995 года под научным руково-
дством академика Д. С. Лихачева. Финансирование научных ис-
следований в ходе создания проекта «Декларации прав культу-
ры» и публикация проекта осуществлены на собственные средст-
ва СПбГУП. 

Познакомиться с книгой подробнее: 
http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis
&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=71/%D0%94%2028-
919731042&bns_string=IBIS 

71 
Ж 86 

Жукова, И. Н. Словарь терминов межкультурной коммуни-
кации / И. Н. Жукова, М. Г. Лебедько, З. Г. Прошина, Н. Г. 
Юзефович; под редакцией М. Г. Лебедько, З. Г. Прошиной. − 
2-е изд., стер. − Москва : Флинта ; Москва : Наука, 2015. − 640 
с. 

Хранение: Абонемент − 10 экз.  

http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=71/%D0%94%2028-919731042&bns_string=IBIS
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Словарь терминов межкультурной коммуникации представляет 
около 2000 терминов междисциплинарной науки «теория меж-
культурной коммуникации», ставшей в конце 90-х годов прошло-
го века вузовской учебной дисциплиной. В словник вошли тер-
мины, заимствованные из культурологии, когнитивной психоло-
гии, культурной антропологии, гендерологии, социолингвистики, 
этнолингвистики, вариантологии и лингвоконтактологии, психо-
лингвистики, переводоведения и других областей знания, непо-
средственно связанные с теорией межкультурной коммуникации 
и порой получившие дискуссионную интерпретацию в новой на-
учной парадигме. Словарь предлагает не только толкование тер-
минов, но также их перевод на английский язык, объясняет эти-
мологию, предлагает богатый ссылочный материал на труды, по-
служившие основанием теории межкультурной коммуникации, 
как отечественных, так и зарубежных авторов. 

71.4 
З-31 

Запесоцкий, А. С. Признателен судьбе : фрагменты будущих 
мемуаров / А. С. Запесоцкий. − 3-е изд. − Санкт-Петербург : 
СПбГУП, 2022. - 228 с.  

Хранение: Абонемент − 7 экз. Читальный зал − 1 экз. Инфор-
мационно-библиографический отдел − 2 экз. 

В книгу известного петербургского ученого, академика А. С. За-
песоцкого вошли его воспоминания о выдающихся россиянах − 
ученых, политиках, деятелях культуры, встречи с которыми 
судьба подарила автору за 30 лет его работы ректором Санкт--
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. Среди 
героев книги − академик Д. С. Лихачев, скульптор М. К. Анику-
шин, нобелевский лауреат, поэт И. А. Бродский, философ А. А. 
Зиновьев, режиссер З. Я. Корогодский, чемпион мира по шахма-
там Г. К. Каспаров, первый мэр Санкт-Петербурга А. А. Собчак, 
губернатор Санкт-Петербурга (1996–2003) В. А. Яковлев и др. 
Автор рассказывает и о своем знакомстве с В. В. Путиным и Д. А. 
Медведевым. Публикуемые тексты писались автором в разные 
годы как фрагменты будущих мемуаров. Книга адресована друзь-
ям и близким автора. 



Наука. Науковедение 
72 
А 47 

Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследова-
ния: учебное пособие для вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Гриб-
кова, Л. И. Уколова ; Московский городской университет. − 
Москва : Юрайт, 2022. − 154 с. − (Высшее образование). 

Хранение: Абонемент − 4 экз.  

В учебном пособии рассмотрены проблемы организации научно-
го исследования, в нормативной форме изложены знания методо-
логического характера. Предложена типология методологии, рас-
крыты ее основные уровни, представлены процедуры и характе-
ристики методологии как системы знаний и как области научно-
познавательной деятельности. 

72 
Л 33 

Лебедев, С. А. Научная деятельность : основные понятия / С. 
А. Лебедев. − Москва : Проспект, 2021. −136 с. 

Хранение: Абонемент − 10 экз.  

Предмет книги − система понятий, описывающих науку как со-
циальную деятельность по производству и применению научного 
знания. Эта система понятий позволяет зафиксировать и описать 
основные аспекты научной деятельности: методологический, 
коммуникационный, психологический, управленческий, эконо-
мический, правовой, этический. 

74.04 
Г 85 

Гриншкун, В. В. Современная цифровая образовательная 
среда: ресурсы, средства, сервисы : монография / В. В. Грин-
шкун, Г. А. Краснова. − Москва : Проспект, 2021. − 216 с. 

Хранение: Абонемент − 1 экз.  

В книге представлен анализ использования открытых образова-
тельных ресурсов и электронных курсов в российских и зарубеж-



ных вузах. Даны рекомендации к оценке эффективности их при-
менения, которые, безусловно, будут интересны органам управ-
ления образования всех уровней и вузам. 

74.200 
Л 33 

Лебедев, О. Е. Воспитание в школе: диалектика прошлого и 
будущего / О. Е. Лебедев ; автор предисловий А. С. Запесоц-
кий; СПб Гуманит. ун-т профсоюзов. − Санкт-Петербург : 
Изд-во СПбГУП, 2022. − 356 с. − (Дискуссионный клуб Уни-
верситета ; вып. 48). 

Хранение: Абонемент − 8 экз. Читальный зал − 1 экз. 

В книге члена-корреспондента Российской академии образова-
ния, доктора педагогических наук, профессора О. Е. Лебедева об-
суждаются дискуссионные вопросы теории и практики воспита-
ния в общеобразовательной школе в условиях изменений, проис-
ходящих в современном обществе. Это вопросы о взаимном 
влиянии трансформационных процессов в социальной макросис-
теме и в образовательной системе, о мере автономности локаль-
ных систем образования и др. Процесс воспитания учащихся в 
общеобразовательной школе рассматривается как непрерывный, 
что обусловливает проблему преемственности его социокультур-
ных этапов. 

Познакомиться с книгой подробнее: 
http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis
&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=74.200/%D0%9B%203
3-779725361&bns_string=IBIS 

74.48 
З-31 

Запесоцкий, А. С. Ответы ректора на 165 вопросов абитури-
ентов и их родителей / А. С. Запесоцкий. − 12-е изд. − Санкт-
Петербург : Изд-во СПбГУП, 2022. − 80 с. : ил. 

Хранение: Абонемент − 3 экз. Читальный зал − 1 экз. 

В книге собраны наиболее важные и часто задаваемые вопросы. 
А. С. Запесоцкий советует, как выбирать профессию и вуз, чтобы 

http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=74.200/%D0%9B%2033-779725361&bns_string=IBIS
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http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=74.200/%D0%9B%2033-779725361&bns_string=IBIS


реализовать себя в полной мере, рассказывает об особенностях 
работы Университета, объясняет, почему работодатели предпо-
читают выпускников СПбГУП, размышляет о деньгах, любви и 
долге и о том, какова роль каждого из этих компонентов в фор-
мировании успешного профессионала и порядочного человека. 

Познакомиться с книгой подробнее: 
http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis
&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=74.48/%D0%97-31-
224653492&bns_string=IBIS 

74.58 
З-31 

Запесоцкий, А. С. Что такое хорошо и что такое плохо в 
Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсою-
зов: абитуриентам, первокурсникам и их родителям / А. С. 
Запесоцкий ; СПб Гуманит. ун-т профсоюзов. − 8-е изд. − 
Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУП, 2022. − 68 с. 

Хранение: Абонемент − 4 экз. Читальный зал − 1 экз. 

Александр Сергеевич знакомит читателей с принципами работы 
СПбГУП, объясняет, какими качествами должны обладать сту-
денты, дает рекомендации и устанавливает границы приемлемого 
и неприемлемого поведения в университетском сообществе. Да-
ны ответы на наиболее важные и часто задаваемые вопросы: как 
выбирать профессию и вуз, чтобы реализовать себя в полной ме-
ре, почему работодатели предпочитают выпускников СПбГУП и 
др. 

Познакомиться с книгой подробнее: 
http://library.gup.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis
&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=74.48/%D0%97-31-
311085304&bns_string=IBIS 
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74.48 
Т 65 

Трансформация образовательного процесса в условиях смены 
поколений: монография / М. А. Эскиндаров, Г. Ф. Ручкина, 
Н. И. Беседкина [и др.] ; редактор М. А. Эскиндаров ; Финанс. 
ун-т при Правительстве РФ. −Москва : Проспект, 2021. − 496 
с. 

Хранение: Абонемент − 1 экз. Читальный зал − 1 экз. 

В работе представлен обзор теорий поколений в зарубежных и 
российских исследованиях и их влияние на трансформацию обра-
зовательного процесса. Рассматриваются социально-
психологические и когнитивные характеристики современных 
абитуриентов и студентов в условиях смены поколений. На осно-
ве авторского исследования выявлены основные особенности мо-
лодежи − представителей поколения Z, влияющие на процесс ус-
воения ими образовательных программ и получения высшего об-
разования, показан портер эффективного преподавателя, предло-
жены практические рекомендации по совершенствованию обра-
зовательного процесса в высшей школе. 

Книжное дело. Книговедение 
76.1 
С 79 

Стефанов, С. И. Полиграфия от А до Я: энциклопедия / С. И. 
Стефанов; редактор Ю. С. Стефанова. − Москва : Либроком, 
2019. − 560 с.  

Хранение: Читальный зал − 1 экз. 

Данная энциклопедия признана совершить то, что не под силу 
строгим по научному стилю академическим энциклопедическим 
изданиям: снабдить всех, кто интересуется полиграфией, развер-
нутыми знаниями, изложенными в научно-популярном стиле, но 
с научной строгостью и с использованием терминологии, понят-
ной как для профессионала, так и для непрофессионала или мо-
лодого специалиста. Для лучшего структурирования материала и 
получаемых знаний после каждой статьи даны перекрестные 
ссылки на другие статьи энциклопедии, а для расширения знаний 



приведено несколько литературных источников из общего списка 
литературы, который размещен в конце энциклопедии и содер-
жит более 2400 источников. 

Языкознание 
81.2 
Б 26 

Бархударов, Л. С. Язык и перевод: вопросы общей и частной 
теории перевода / Л. С. Бархударов. − 6-е изд. − Москва : ЛЕ-
НАНД, 2021. − 240 с. 

Хранение: Абонемент − 1 экз.  

В настоящей книге на материале переводов художественной и 
общественно-политической литературы с английского языка на 
русский и с русского на английский автор подвергает рассмотре-
нию процесс перевода с общелингвистической точки зрения. В 
книге содержатся как теоретические обобщения, так и практиче-
ские указания и рекомендации, которые могут быть использова-
ны начинающими переводчиками в их практической деятельно-
сти. 

81.2Англ 
У 89 

Ухтомский, А. В. Фразеологизмы в современной английской 
прессе: учебное пособие / А. В. Ухтомский. − Москва : ЛЕ-
НАНД, 2021. − 160 с. 

Хранение: Абонемент − 1 экз.  

Сборник фразеологических единиц, используемых в современной 
английской прессе, с аутентичными примерами их употребления 
и тренировочными упражнениями, предназначенными для закре-
пления представленного материала. Пособие содержит более 500 
оригинальных фразеологизмов, значение которых раскрывается с 
помощью различных переводческих соответствий на русском 
языке. 

  



Художественная литература 
84(2)6 
В 27 

Велин, А. Сердце Демидина: роман / А. Велин. − Москва : 
АСТ, 2022. − 416 с. 

Хранение: Абонемент − 2 экз.  

Перед вами роман, рассказывающий о том, что мир велик и 
страшен, зато жить в нём интересней, чем кажется. Внешний 
слой книги питается от субкультур позднего СССР, а корни ухо-
дят вглубь европейских мифов посмертного существования. Воз-
можно, со времен «Альтиста Данилова» вы еще не читали столь 
изобретательного и густо населенного фэнтези. Ученые-физики, 
мистики, сектанты и выкликаемая ими эзотерическая шушера 
вступают в невероятные и занимательно рассказанные взаимо-
действия. За каждым поворотом сюжета кто-то может провалить-
ся в недра иерархически устроенного ада. И все это ярко, коло-
ритно, жутко и очень смешно. 

84(2)6 
И 20 

Иванов, А. Пищеблок: роман / А. Иванов. − Москва : АСТ, 
2021. − 416 с. 

Хранение: Абонемент − 2 экз.  

Жаркое лето 1980 года. Столицу сотрясает Олимпиада, а в не-
большом пионерском лагере на берегу Волги всё тихо и спокой-
но. Пионеры маршируют на линейках, играют в футбол и по но-
чам рассказывают страшные истории; молодые вожатые влюб-
ляются друг в друга; речной трамвайчик привозит бидоны с мо-
локом, и у Пищеблока вертятся деревенские собаки. Но жизнь 
пионерлагеря, на первый взгляд безмятежная, имеет свою тайную 
и тёмную сторону. Среди пионеров прячутся вампиры. Их воля и 
определяет то, что происходит у всех на виду. 

  



84(2)6 
М 26 

Маринина, А. Отдаленные последствия : в 2-х т. / А. Маринина. − 
Москва : Эксмо, 2021. − Т. 1. − 384 с. ; Т. 2. − 384 с. 

Хранение: Абонемент − Т.1. − 2 экз. Т.2. − 1 экз.  

Вы когда-нибудь слышали о термине «рикошетные жертвы»? 
Нет, это вовсе не те, в кого срикошетила пуля. Так называют 
ближайшее окружение пострадавшего. Членов семей погибших, 
мужей изнасилованных женщин, родителей попавших под маши-
ну детей… Тех, кто часто страдает почти так же, как и сама жерт-
ва трагедии… В Москве объявился серийный убийца. С чудо-
вищной силой неизвестный сворачивает шейные позвонки оди-
ноким прохожим и оставляет на их телах короткие записки. 

84(2)6 
М 64 

Миронов, И. Высшая каста: роман / И. Миронов. − Москва : 
ЭКСМО, 2021. − 480 с. 

Хранение: Абонемент − 1 экз.  

Генерал ФСБ Виктор Красноперов предлагает пресыщенным 
роскошной жизнью друзьям поучаствовать в засекреченном экс-
перименте. Российские ученые нашли в ДНК «нить времени», на 
которую как на видеорегистратор, записана жизнь человека. На-
учное открытие превращается в развлечение − «дримтриппинг» − 
для сильных мира сего, которые могут во сне проживать жизнь 
своего исторического кумира. К чему это приведет, и справится 
ли генерал с искушениями чужой судьбы, − обо всем этом в яр-
ком романе «Высшая каста». 

84(2)6 
П 24 

Пелевин, В. Transhumanism Inc.: роман / В. Пелевин. − Моск-
ва : ЭКСМО, 2021. − 608 с. 

Хранение: Абонемент − 2 экз.  

В будущем богатые люди смогут отделить свой мозг от старяще-



гося тела − и станут жить почти вечно в особом «баночном» из-
мерении. Туда уйдут вожди, мировые олигархи и архитекторы 
миропорядка. Там будет возможно все. Но в банку пустят не ка-
ждого. На земле останется зеленая посткарбоновая цивилизация, 
уменьшенная до размеров обслуживающего персонала, и слуги-
биороботы. Кто и как будет бороться за власть в этом архаично-
футуристическом мире победившего матриархата? К чему будут 
стремится очипованные люди? Какими станут межпоколенческие 
проблемы, когда для поколений перестанет хватать букв? И, са-
мое главное, какой будет любовь? 

84(2)6 
Р 98 

Рябов, К. 777: роман / К. Рябов. − Москва : Городец, 2021. − 
288 с. 

Хранение: Абонемент − 1 экз.  

Кирилла Рябова сравнивают с Хармсом и Камю, говорят, что он 
Балабанов в современной литературе, называют главным писате-
лем своего поколения. Роман «777» подтверждает эту репутацию. 
Внезапное счастливое событие − ошибка банкомата, выдавшего 
главному герою баснословную сумму, − запускает череду собы-
тий, насколько страшных, настолько же и смешных. Гай Ричи с 
инъекцией русской хтони. 

84(2)6 
Я 90 

Яхина, Г. Эшелон на Самарканд: роман / Г. Яхина. − Москва 
: АСТ, 2022. − 507 с. 

Хранение: Абонемент − 1 экз.  

«Эшелон на Самарканд» − роман-путешествие и своего рода 
«красный истерн». 1923 год. Начальник эшелона Деев и комиссар 
Белая эвакуируют пять сотен беспризорных детей из Казани в 
Самарканд. Череда захватывающих и страшных приключений в 
пути, обширная география − от лесов Поволжья и казахских сте-
пей к пустыням Кызыл-Кума и горам Туркестана, палитра судеб 



и характеров: крестьяне-беженцы, чекисты, казаки, эксцентрич-
ный мир маленьких бродяг с их языком, психологией, суеверием 
и надеждами… 

Искусство. Искусствознание 
85 
К 14 

Казин, А. С. Событие искусства: классика, модерн, постмо-
дерн в пространстве русской культуры: научное издание / А. 
Л. Казин. − Санкт-Петербург : Российский институт истории 
искусств; Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2020. − 244 с. 

Хранение: Абонемент − 1 экз. Читальный зал − 1 экз.  

Предлагаемая книга является одновременно философским и ис-
кусствоведческим исследованием основных ценностно-
смысловых установок отечественной культуры. Классика перед 
лицом Бога, модерн перед лицом человека, постмодерн перед уг-
розой небытия («конца истории») − вот основная тема и идея 
книги. Замысел автора символически прочитывается на её об-
ложке. Очертание православного храма − образ классической 
русской цивилизации; воинственная фигура Петра Великого − 
эмблема модерна; наконец, черный квадрат Малевича как знак 
завершения определенного культурного цикла. 

85.335.42 
К 63 

Комлева, Г. Танец − счастье и боль...: записки петербургской 
балерины / Г. Комлева. − 2-е изд., испр. и доп. − Москва : По-
литическая энциклопедия, 2016. − 279 с.: ил. 

Хранение: Абонемент − 10 экз. Читальный зал − 1 экз. 

Книга написана одной из виднейших представительниц знамени-
той петербургской школы танца − прима-балериной Мариинско-
го (Кировского) театра Габриэлой Комлевой. С ее именем связан 
расцвет исполнительского искусства в русском балете 1950–1960-
х годов и широкое признание этих достижений за рубежом бла-
годаря начавшимся в «хрущевскую оттепель» интенсивным гаст-
ролям театра по странам мира. К поколению шестидесятых при-



надлежат также Р. Нуреев, Н. Макарова,М. Барышников − парт-
неры, «однокашники» Комлевой, чья карьера развивалась одно-
временно. Многие сверстники присутствуют на страницах книги. 
Здесь и мастера старшего поколения: артисты, педагоги, балет-
мейстеры, носители великой русской культуры танца. Общение 
со старейшинами и с теми, кто сохранял добытые ими художест-
венные ценности, помогло проявиться таланту ряда выдающихся 
исполнителей шестидесятых годов − среди них Комлевой при-
надлежит одно из первых мест. 

История философии 
87.3 
Х 15 

Хайдеггер, М. Основные понятия метафизики: мир − конеч-
ность − одиночество / М. Хайдеггер. − Санкт-Петербург : 
Владимир Даль, 2013. − 591 с. 

Хранение: Читальный зал − 1 экз. 

«Основные понятия метафизики». Это название мало о чем дает 
догадаться, при том что по своей форме оно совершенно ясно. 
Оно как будто бы похоже на другие названия курcов: первонача-
ла зоологии, основные положения лингвистики, очерк истории 
реформации и подобное. Мы понимаем: перед нами отчетливо 
очерченная дисциплина, именуемая «метафизикой». Дело идет 
теперь о том, чтобы в рамках одного семестра представить опус-
кая многочисленные подробности ее важнейшие понятия. 
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