
 
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ 

март 2022г. 

 
1. История международных отношений : учебник и практикум для вузов / Н. А. Власов, А. В. 

Бодров, Н. С. Ниязов [и др.] ; ред. Н. А. Власов. - Москва : Юрайт, 2022. - 316 с. - (Высшее 
образование). - Библиогр. в конце глав. 
 
Аннотация: Данный курс направлен на формирование у студента как знания истории 
международных отношений, так и навыка самостоятельного анализа внешнеполитических 
процессов. 

2. История новейшего времени : учебник  и практикум для вузов / В. Л. Хейфец, Р. В. Костюк, 
Н. А. Власов, Н. С. Ниязов ; ред. В. Л. Хейфец. - Москва : Юрайт, 2022. - 332 с. - (Высшее 
образование). - Библиогр. в конце глав. 

3. Этика. Основы фундаментального знания для социокультурного проектирования : 
учебно-методическое пособие / С. Н. Коробкова ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. 
приборостроения. - Санкт-Петербург : Изд-во ГУАП, 2022. - 95 с. - Библиогр.: с. 92 - 93 (25 
назв.). 
 
Аннотация: Адресовано студентам, обучающимся по направлению "Культурология" 
("Межкультурная коммуникация"), для освоения лекционного курса, подготовки к 
практическим занятиям и самостоятельной работы. 

4. Интеграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе : монография / Г. М. Костюнина ; Моск. гос. 
ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД РФ. Каф. междунар. экон. отношений и внешнеэкон. 
связей. - Москва : Изд-во МГИМО-Университет, 2019. - 366 с. - Библиогр.: с. 362 - 365 (47 
назв.). 
 
Аннотация: Проанализированы историческая эволюция азиатско-тихоокеанского 
сотрудничества и особенности современного этапа экономической интеграции как в рамках 
субрегиональных интеграционных процессов в Юго-Восточной Азии, Северо-Восточной Азии, 
Азии и на юге Техоокеанского бассейна, так и общерегиональных процессов в рамках АТЭС 
и поставленной еще в 1994 г. задачи формирования открытой и свободной зоны  торговли и 
инвестиций. Определены роль и место России в азиатско-тихоокеанском экономической 
сотрудничестве. 

5 Методология ревизионной деятельности и финансового контроля по обеспечению 
экономической безопасности предприятия : учебно-методическое пособие / Н. Г. 
Лашкова, А. П. Дроздова ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - Санкт-Петербург 
: Изд-во ГУАП, 2022. - 147 с. : табл. - Библиогр.: с. 137 - 139 (46 назв.). 
 
Аннотация: Содержится теоретический материал по изучению учета и контроля как функции 
управления в системе движения активов и пассивов предприятия, выявлению типичных 
ошибок и правонарушений в системе расчетных операций, также рассмотрена материальная 
ответственность работников предприятия при несоблюдении должностных обязанностей. 
Для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" направленности 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", студентов по специальности 38.05.01 "Экономическая 
безопасность" специализации "Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах", 
а также предназначено для слушателей всех форм обучения. 

6. Регионализация и интеграция: Индия и Южная Азия : учебное пособие для вузов / С. И. 
Лунёв. - Москва : Юрайт, 2022. - 304 с. - (Высшее образование). - Библиогр. в подстроч. 
примеч. 
 
Аннотация: Анализируются пути трансформации мировой системы, роль региональных 
ассоциаций и региональных держав, сопряженность регионализации и глобализации: их 
сочетание и противостояние; перспективы появления нового направления - возникновения 
на основе интеграции мега-регионов 

7. Международные отношения и мировая политика : учебное пособие / П. А. Цыганков, С. В. 
Глотова, А. В. Манойло [и др.] ; ред. П. А. Цыганков. - 20е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2022. - 279 с. - (Высшее образование). - Библиогр. в конце глав. - Библиогр.: с. 276 - 



279 (38 назв.). 
 
Аннотация: Цель учебника - дать студентам представление о состоянии современных 
международных отношений, претерпевающих глубокую трансформацию. 

8. Метрологическое обеспечение инновационных технологий : IV международный форум : 
сборник докладов / С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения ; ред. В. В. Окрепилов ; 
редком (пред.) Ю. А. Антохина. - Санкт-Петербург : Изд-во ГУАП, 2022. - 233 с. : рис. - 
Библиогр. в конце ст. 
 
Аннотация: Представлены статьи, отражающие спектр научных работ в области 
метрологии, стандартизации и управления качеством. Их авторы - представители ведущих 
НИИ, производственных компаний, вузов и образовательных центров России, Европы и Азии. 

9. Международные отношения. Российско-китайские отношения в конце ХХ - начале ХХI 
веков : учебное пособие для вузов / К. Г. Муратшина ; Урал. Федеральн. ун-т им. Б. Н. 
Ельцина. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2022. - 125 с. - (Высшее образование). - (Университеты 
России). - Библиогр. в конце глав. 
 
Аннотация: Рассматриваются динамика и этапы взаимоотношения РФ и КНР во всех сферах 
сотрудничества на современном этапе. Особое внимание уделено особенностям методики 
изучения двусторонних отношений с учетом самых различных факторов. В приложении 
представлены тексты основных двусторонних документов. 

10. От биполярного к многополярному миру: латиноамериканский вектор международных 
отношений в ХХI веке : монография / В. Л. Хейфец, Я. В. Лексютина, Н. А. Добронравин [и 
др.] ; ред. В. Л. Хейфец. - Москва : Политическая энциклопедия, 2019. - Библиогр. в подстроч. 
примеч. . - Предм.-имен. указ.: с. 486 - 494. - Текст : непосредственный. 
 
Аннотация: Анализируются место и роль стран Латинской и Карибской Америки  (ЛКА) в 
многополярном мире. Исследованы особенности современного латиноамериканского 
мультилатерализма в контексте полицентричного мира. Анализируется процесс роста 
влияние региона в мире и его включенность в решение мировых проблем. Особое внимание 
уделено исследованию эволюции внешней политики ряда стран ЛКА. 

11. Радиотехнические, оптические и биотехнические системы. Устройства и методы 
обработки информации : третья Всероссийская научная конференция (Санкт-Петербург, 14 
- 22 апреля 2022 г.) : сборник  докладов  / С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения ; 
оргком. (пред.) А. С. Бугаев ; оргком.: Ю. А. Антохина [и др.]. - Санкт-Петербург : Изд-во 
ГУАП, 2022. - 167 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 

12. Россия против остальных. Кризис мирового порядка после окончания холодной 
войны / Р. Саква. - Москва : Весь Мир, 2020. - Библиогр.: с. 375 - 395. - Алф. указ.: с. 396 - 
402 

13. Международные конфликты в ХХI веке : учебник и практикум для вузов / А. А. Сафонов, М. 
А. Сафонова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 400 с. : рис. - (Высшее 
образование). 
 
Аннотация: Представлены основные теоретические положения международной 
конфликтологии. Приводится значительное количество примеров из мировой практики 
последних лет, обозначена официальная позиция МИД РФ по наиболее значимым 
международным спорам. 

14. Системная история международных отношений. Опять разделенный мир. 1980-2018 : 
учебное пособие для вузов / В. И. Батюк, А. Д. Богатуров, Т. В. Бордачев [и др.] ; ред. А. Д. 
Богатуров. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 362 с. - (Высшее 
образование). - Библиогр. в конце разд. 
 
Аннотация: Рассмотрены события международных отношений 1980 - 2018 гг., объясняется 
смысл борьбы за однополярный мир, проведен анализ причин перелома в мировой системе 
в 2014 г., поясняется смысл действующей сегодня трехполярной международной структуры. 

15. Современные международные отношения : учебник и практикум для вузов / В. К. 
Белозеров, М. М. Васильева, О. С. Ганнова [и др.] ; ред.: В. К. Белозеров [и др.]. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 318 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 317 - 
318 (25 назв.). 



 

16. Социальное государство и проблемы развития российского общества : 
политико-экономические и правовые аспекты : учебное пособие / Б. С. Старин, И. Б. 
Ломакина ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - Санкт-Петербург : Изд-во ГУАП, 
2022. - 55 с. - Библиогр.: с. 45 (6 назв.). 
 
Аннотация: Содержит обширную информацию, предназначенную для более полного и 
глубокого изучения курса "Основы социального государства" (для бакалавров). 
 

17. Основы обеспечения безопасности атомных электростанций : учебное пособие / О. Б. 
Чернышева ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - Санкт-Петербург : Изд-во 
ГУАП, 2022. - 73 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 71 - 72 (20 назв.). 
 
Аннотация: Рассмотрены основные вопросы обеспечения безопасности атомных 
электростанций. Изложены основные критерии и принципы безопасной эксплуатации 
энергоблоков с различными реакторными установками. Для студентов очной формы 
обучения, обучающихся по направлению подготовки 14.03.01 "Ядерная энергетика и 
теплофизика", будет также полезно и для студентов очной формы обучения, изучающих 
курсы "Обеспечение безопасности функционирования специальных электромеханических 
систем". 

 

 


