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EINAI : Философия. Религия. Культура : научное издание. № 1 (15) 2019 / 
С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения ; гл. ред. А. К. Секацкий. - СПб. 
: Изд-во ГУАП, 2019. - 204 с. : ил. - Библиогр. в примеч. - ISSN 2226-0897 

 

Бабина, Наталья Александровна.  
Транспортная психология : учебно-методическое пособие / Н. А. Бабина, С. В. 
Уголков ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - СПб. : Изд-во 
ГУАП, 2018. - 179 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 170 - 175  
Аннотация: Для подготовки обучающихся по направлению 23.03.01 
"Технология транспортных процессов". 

 

Боер, Анна Александровна. 
Защита конституционных прав и свобод личности : учебно-методическое 
пособие / А. А. Боер, Е. В. Леошкевич ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. 
приборостроения. - СПб. : Изд-во ГУАП, 2018. - 118 с. - Библиогр.: с. 106 - 116 
 Аннотация:. Для студентов всех форм обучения по направлению 40.03.01 
"Юриспруденция" 

 

Бородин, Станислав Степанович  
Административно-правовые основы деятельности таможенных органов : курс 
лекций / С. С. Бородин, С. С. Волницкая, В. Г. Волницкий ; С.-Петерб. гос. ун-т 
аэрокосм. приборостроения. - СПб. : Изд-во ГУАП, 2019. - 442 с. - Библиогр. в 
конце глав 
 Аннотация: Законодательные и другие нормативные правовые акты 
приведены по состоянию на 1 марта 2019 года. 
 

 

Бородин, Станислав Степанович 
Земельное право. Общая часть : курс лекций / С. С. Бородин, С. С. Волницкая, 
В. Г. Волницкий ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - СПб. : 
Изд-во ГУАП, 2019. - 241 с. - Библиогр. в конце глав 
Аннотация: Для бакалавров юридического факультета 
 
 

 

Ермолович, Геннадий Павлович. 
Международное право : учебно-методическое пособие / Г. П. Ермолович, А. И. 
Зябкин ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - СПб. : Изд-во ГУАП, 
2019. - 342 с. - Библиогр. в конце разд. 
Аннотация: Для студентов всех форм обучения, обучающихся по 
специальности 38.05.03 – Таможенное дело, по направлению 40.03.01 – 
Юриспруденция, а также программой дисциплины "Международное право» 

 

Закон. Право. Государство. Lex. Jus. Civitas : научно-практический журнал. № 
2 (22), 2019 / пред.ред.совета Ф. Ю. Сафин ; ред.совет: Г. А. Агаев [и др.] ; 
гл.ред. В. М. Боер ; редкол.: М. В. Сербин [и др.]. - СПб. : Изд-во ГУАП, 2019. - 
332 с. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2312-3958 



 

Закон. Право. Государство. Lex. Jus. Civitas : научно-практический журнал. № 
1 (21), 2019 / пред.ред.совета Ф. Ю. Сафин ; ред.совет: Г. А. Агаев [и др.] ; 
гл.ред. В. М. Боер ; редкол.: М. В. Сербин [и др.]. - СПб. : Изд-во ГУАП, 2019. - 
316 с. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2312-3958 

 

Иванова, Наталия Александровна 
Налоги с юридических и физических лиц : учебное пособие / Н. А. Иванова, О. 
П. Покшиванова ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - СПб. : 
Изд-во ГУАП, 2019. - 116 с. : табл. - Библиогр.: с. 114  
Аннотация: Содержит краткий курс лекций по дисциплине "Налоги и 
налогообложение" по разделам "Прямые налоги с физических лиц" и "Прямые 
налоги с юридических лиц". Для студентов экономических специальностей и 
направлений 

 

Литвиненко, Екатерина Валерьевна  
Финансы : практикум / Е. В. Литвиненко ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. 
приборостроения. - СПб. : Изд-во ГУАП, 2019. - 156 с. : табл. - Библиогр.: с. 112 
- 113 (22 назв.) 
Аннотация: Для студентов всех форм обучения, обучающихся по 
специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность" направленности 
"Финансовый учет и контроль в в правоохранительных органах" всех форм 
обучения. 
 
 

 

Лойт, Хиллар Харриевич. 
Конституционное право : курс лекций. ч. 2 / Х. Х. Лойт, А. А. Смольяков, А. А. 
Смольяков ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - СПб. : Изд-во 
ГУАП, 2019. - 376 с. - Библиогр.: с. 372 - 373 (18 назв.) 
Аннотация: Для студентов вузов, обучающихся по направлению 40.03.01 – 
"Юриспруденция". 
 

 

Лойт, Хиллар Харриевич. 
Конституционное право : курс лекций. ч. 1 / Х. Х. Лойт, А. А. Смольяков, А. А. 
Смольяков ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - СПб. : Изд-во 
ГУАП, 2019. - 338 с. - Библиогр.: с. 334 -  335  (18 назв.) 
Аннотация: Для студентов вузов, обучающихся по направлению 40.03.01 – 
"Юриспруденция". 
 

 

Лосев, Константин Викторович  
Экономическое положения коммерческого банка : учебное пособие : в 2 ч. ч. 1 / 
К. В. Лосев, С. М. Молчанова ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. 
- СПб. : Изд-во ГУАП, 2019. - 259 с. : табл. - Библиогр.: с. 216 - 218 (32 назв.) 
Аннотация: Для бакалавров направления подготовки 38.03.01, изучающих 
дисциплину "Банковское дело" 

 

Лукьянов, Владимир Юрьевич  
Международные конфликты - проблемы и тенденции развития : учебное 
пособие / В. Ю. Лукьянов ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - 
СПб. : Изд-во ГУАП, 2019. - 192 с. - Библиогр.: с. 130 - 140 
 Аннотация: Рассматриваются проблемы международного конфликта как 
фактора формирования и развития системы международных отношений, как в 
исторической ретроспективе, так и на современном этапе. 



 

Моделирование и ситуационное управление качеством сложных систем : 
Молодежная секция, 15 - 19 апр. 2019 г. : сборник докладов / С.-Петерб. гос. 
ун-т аэрокосм. приборостроения ; Ю. А. Антохина [и др.]. - СПб. : Изд-во ГУАП, 
2019. - 242 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Аннотация: Доклады отражают весь спектр направлений научных работ, 
проводимых Институтом Фундаментальной подготовки и технологических 
инноваций ГУАП 

 

Основы обеспечения качества : учебное пособие / В. М. Милова [и др.] ; 
С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - СПб. : Изд-во ГУАП, 2019. - 
286 с. : табл., рис. - Библиогр. в конце глав 
Аннотация: Для студентов, обучающихся по направлению "Управление 
качеством", "Инноватика". 

 

Романова, Ирина Вячеславовна  
Бухгалтерский учет : текст лекций / И. В. Романова, Р. Л. Захарова ; С.-Петерб. 
гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - СПб. : Изд-во ГУАП, 2019. - 122 с. : табл. 
- Библиогр.: с. 119 (6 назв.) 
Аннотация: Для студентов, обучающихся по программе подготовки 
бакалавров по направлению 38.03.01 "Экономика" и специалистов по 
специальности 38.05.01"Экономическая безопасность".Рассматриваются 
основы организации бухгалтерского учета в коммерческих организациях, 
процессы формирования учетных данных, необходимых для составления 
финансовой отчетности для внутренних и внешних пользователей.Наряду с 
теоретическими положениями анализируются вопросы  современной 
практики, позволяя обучающимся получить навыки  повышения 
профессионального уровня. 

 

Фетисов, Владимир Андреевич  
Инфраструктурное обеспечение транспортной логистики : монография / В. А. 
Фетисов, Р. А. Орлов ; ред. В. А. Фетисов ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. 
приборостроения. - СПб. : Изд-во ГУАП, 2018. - 358 с. : рис., табл. - Библиогр.: 
с. 344 - 353 (161 назв.) 
 Аннотация: Для магистров направлений подготовки "Технология 
транспортных процессов" (23.03.01, 23.04.01), аспирантов, научных 
сотрудников, руководителей и специалистов предприятий транспортной 
отрасли 

 

Харитонов, Михаил Васильевич 
Психология массовых коммуникаций : монография / М. В. Харитонов ; 
С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - СПб. : Изд-во ГУАП, 2018. - 
342 с. - Библиогр.: с. 334 - 336 (56 назв.) 
Аннотация: Для бакалавров и магистров, обучающихся по специальности 
"Реклама и связи с общественностью" 
 

 


