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У ВАЖ А Е М Ы Е С Т УД Е Н Т Ы !
Предлагаем Вашему вниманию электронную книжную выставку о новинках литературы,
представленную отделом социально-экономической литературы библиотеки ЛЭТИ. Часть II.
Выставка познакомит Вас с новыми изданиями по истории военно-морского флота,
учебными пособиями по истории России, праву, по управлению бизнес-проектами и
коммуникациям.
Представленные на выставке издания могут быть интересны всем увлекающимся историей
военно-морского флота. Другие учебные пособия должны заинтересовать преподавателей,
аспирантов и помочь в обучении студентам вуза, особенно гуманитарного факультета. Все
эти издания Вы можете взять в нашей библиотеке.
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ИСТОРИЯ

362 с.

[Текст] / О. Б. Вахромеева. — СПб. : Лема, 2015. —

Монография «Их дань Бестужевским курсам» (объединенная деятельность
бывших бестужевок в 50-70-е годы ХХ века), написанная доктором
исторических наук Вахромеевой О.Б., вышла в год 55–летия первой
организационной встречи бывших слушательниц Санкт-Петербургских
Высших женских курсов. Содержание книги соответствует основным
направлениям деятельности бестужевских объединений, история которых
написана по материалам «Фонда ВЖК» музея истории СПбГУ.
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ИСТОРИЯ
[Текст] : (краткая история связи Черноморского Флота и
города-героя Севастополя) / З. Г. Ляпин. - СПб. : [б. и.], 2016. —
343 с.
Под таким названием вышла в свет книга адмирала З. Г. Ляпина. Это глубокое
подробное произведение с научным исследованием ратного труда связистов
Черноморского флота. Жаль, что тираж составил всего 500 экземпляров…
Автор раскрыл в книге солидно исследованный воинский труд связистов в
воинских частях и на кораблях флота, рассказал об отличной службе девушексвязисток, ушедших в пехоту матросов. Связисты—матросы, старшины, девушкисвязистки и офицеры войск связи — обладали высоким профессионализмом.
Влиятельное содействие командованию они оказывали вскрытием фашистских
шифровок. В книге раскрыты воинские звания, фамилии и должности связистов,
есть раздел воспоминаний ветеранов войск связи.
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центр

[Текст] : /Ю. П. Еремин, И. П. Пшеничный. - СПб. : Издат.-худ.
"Штандарт", Издат. дом "Морской Петербург", 2010 г

Свыше 300 лет прошло с того дня, когда Петр Великий основал в России первое светское
учебное заведение. Им стала Навигацкая школа, впоследствии преобразованная в
специальное военно-морское учебное заведение - Морской корпус. На протяжении трех
веков Морской корпус, который заслуженно носит имя своего создателя Петра Великого,
оставался бессменной школой подготовки офицеров отечественного Военно-Морского
Флота. Данная книга является первой попыткой "открыть" на страницах печати
"закрытую" жизнь военно-морского учебного заведения, показать, в каких условиях и
чему учатся современные курсанты, чем они интересуются и как проводят свой досуг. В
книге представлено несколько сотен уникальных фотографий, запечатлевших мгновения,
из которых складывается многообразная картина жизни и деятельности Морского
корпуса, осуществляющего сложный процесс обучения и воспитания будущих морских
офицеров. Авторы поставили перед собой задачу показать один учебный год из жизни
учебного заведения.
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ИСТОРИЯ
[Текст] : / М. В. Московенко. - СПб. : [б. и.], 2006. - 151, [2] с.
Настоящее исследование, по сути, является первой попыткой в российской военно-исторической
науке комплексно проанализировать историческую закономерность обладания Россией военноморской силой, как основным фактором обеспечения ее безопасности с морских направлений и
инструментом обеспечения национальных интересов; зависимость военно-морской политики России
от верховной власти и личных взглядов верховных правителей; характер участия военно-морского
флота в решении внешнеполитических задач России, а также многие другие вопросы. Кандидат
исторических наук капитан 1 ранга М.В. Московенко продолжил комплексное изучение российской
военно-исторической науки, экономических и политических условий борьбы России за выход к
Балтийскому и Черному морям, Тихому океану, роли и места в этой борьбе военно-морских сил.
Описывает проведение независимой государственной политики, возрастающей потребностью с
исторических позиций осмыслить необходимость содержания военно-морской силы на морских
театрах России, исходя из требований поддержания стабильности и обеспечения своих национальных
интересов в этих регионах.
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ИСТОРИЯ
[Текст] : в 2 т. / В. И. Корякин, Б. И. Болгурцев, О. Л. Грибанов. СПб. : [б. и.], 2005 - . - 3000 экз.
Т.1 : Январь-июнь. - 392 с.
Книга представляет собой краткое изложение по дням (повседневную хронику)
исторических событий из жизни российского Военно-морского флота, как
знаменательных, так и менее известных. Это даты сражений и боев,
кругосветных и дальних плаваний отечественных кораблей, географических
открытий и гидрографических исследований, восстаний и героических
подвигов, катастроф и рекордных достижений и т.п. Важнейшие события
снабжены краткими комментариями. Читатели найдут в книге также сведения о
знаменитых кораблях (даты закладки, спуска на воду и др.) и выдающихся
деятелях, связавших свою жизнь с флотом, - флотоводцах, мореплавателях и
ученых .
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ИСТОРИЯ
[Текст] : (к 300летию создания Военно-Морского Флота). - СПб. : ГУНиО МО РФ, 1997 - Т.4 :
Биографический справочник известных штурманов и гидрографов Российского
флота. - 379 с. : фот. - ). - 3000 экз.
Настоящая монография посвящена 300-летию со дня основания Военно-Морского Флота
России. В ней приводятся подробные сведения о путях развития отечественной
Гидрографической службы, ее роли в навигационно-гидрографическом и
гидрометеорологическом обеспечении Военно-Морского Флота, безопасной и
эффективной эксплуатации транспортного и промыслового флотов России, о ее вкладе в
развитие отечественной и мировой науки. Монография состоит из четырех томов: Том 1.
Гидрографическая служба Российского флота (1696-1917). Том 2. Гидрографическая
служба Российского флота (1917-1996). Том 3. Хроника важнейших событий. Том 4.
Биографический справочник известных штурманов и гидрографов Российского флота.
Монография может быть полезна военным морякам и судоводителям торгового и
промыслового флотов, курсантам и слушателям военно-морских и мореходных училищ и
академий, всем тем, кто неравнодушен к истории своей страны и ее Военно-Морского
Флота. Обо всём этом и не только в книге.
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ИСТОРИЯ
Новейшая история России [Текст] : учеб. для акад. бакалавриата для
вузов по гуманитар. направлениям : [в 2 ч.] / [В. А. Кутузов [и др.] ; ред.
М.
В.
Ходяков.
М.
:
Юрайт,
2019.
Ч. 1 : 1914-1941. - 8-е изд., перераб и доп. - 270 с.
Ч. 2 : 1941-1945. - 8-е изд. - 300 с.
Издание подготовлено коллективом петербургских историков, специализирующихся в
изучении проблем истории России XX века. Каждый из членов авторского коллектива
имеет многолетний опыт педагогической работы, что позволило осветить в книге
именно те вопросы, которые необходимы для усвоения в полном объеме вузовского
курса новейшей истории России. Учебник, построенный по проблемнохронологическому принципу, характеризует все ключевые события одного из
важнейших этапов в развитии государства и общества.. Одной из сильных сторон
данной книги является органическое сочетание на страницах политических,
социально-экономических и историко-культурных составляющих. Учебник дополнен
соответствующей литературой, рекомендуемой для углубленного изучения
интересующих студентов проблем.
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ИСТОРИЯ
[Текст] : учеб. для всех
направлений бакалавриата / под науч. ред. д-ра филос. наук, проф.
Г. В. Драча, д-ра филос. наук, проф. Т. С. Паниотовой. - 5-е изд.,
перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2020. - 458, [1] с.
Учебное пособие по истории мировой культуры и цивилизации
предназначено восполнить отсутствующий в обществоведческих курсах
необходимый историко-культурный и цивилизациологический материал.
Оно охватывает широкий спектр рассмотрения основных культурноцивилизационных типов как с позиций их традиционных оснований, так и в
плане вхождения их в единое цивилизационное пространство. Отдельная
глава посвящена истории отечественной культуры. Пособие адресуется
студентам высших учебных заведений, учащимся лицеев, гимназий и
колледжей, а также всем, кого интересует история культуры и цивилизации.
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БИЗНЕС
[Текст] : пер. с англ. = Guide to the business process management
common body of knowledge : ВРМ СВОК. Version 3.0. - 2-е изд. М. : Альпина Паблишер, 2020. - 477, [1] с.
Управление бизнес-процессами (BPM) — это концепция управления,
рассматривающая деятельность организаций через призму процессов (или
административных регламентов в случае органов государственного
и муниципального управления). В ней принимается, что цели организации
достигаются через описание, проектирование, контроль процессов
и их непрерывное совершенствование. Методы и подходы BPM нацелены
на достижение нового уровня конкурентоспособности и взаимоотношений
с клиентами, поставщиками и сотрудниками. В этой книге достаточно
подробно разбираются основные понятия, подходы, методы и средства
управления бизнес-процессами. Полезный и важный бонус в данном издании
— подробный англо-русский глоссарий BPM-терминов.
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КОММУНИКАЦИИ

[Текст] :
учеб. пособие / Р. И. Мамина. - СПб : ИД
«Петрополис", 2017. - 183 с.

Рассматривается
новая
коммуникативная
гуманитарная
общеобразовательная дисциплина теоретико-прикладного характера.
«Искусство самопрезентации». Она направлена на формирование новой
коммуникативной компетентности – презентационной компетентности,
которую специалисты определяют как ключевой навык ХХI века, а также
значение этого навыка при подготовке молодых специалистов высшей
школы в новых условиях.
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ПРАВО
Конституция Российской Федерации
2020: принятие, изменения, поправки [Текст] / Е. А. Юртаева. - М. :
Энциклопедия,
2021.
118,
[1]
с.
500
экз.
В издании представлен процесс развития конституционного текста после
принятия Конституции Российской Федерации в 1993 году на основе анализа
предлагавшихся или реализованных идей совершенствования Основного
закона.
Книга может представлять интерес для широкого круга читателей,
интересующихся вопросами эволюции основного закона государства, а также
служить справочным пособием для изучения конституционно-правовой основы
государственного устройства современной России.
Настоящее издание содержит текст Основного закона страны – Конституции
Российской Федерации со всеми последними изменениями, одобренными на
Общероссийском голосовании 1 июля 2020 г.
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ПРАВО
Право интеллектуальной собственности.
Общее учение. Авторское право и смежные права [Текст] : учеб. пособие для
вузов по юрид. направлениям / Н. В. Щербак. - М. : Юрайт, 2020. - 308, [1] с.
В учебном пособии освещаются вопросы развития законодательства об интеллектуальных правах, гражданскоправовой режим результатов интеллектуальной деятельности, исследуются важнейшие проблемы гражданскоправовой защиты интеллектуальных прав, оборота исключительных прав, рассматриваются различные виды
договоров в сфере интеллектуальной деятельности, проводится различие договоров по приобретению и
распоряжению исключительными правами. Большое внимание уделяется актуальным проблемам авторского
права и смежных прав, в том числе исследуются пределы авторского права, критерии охраноспособности
объектов авторских прав, вопросы свободного использования произведений, а также гражданско-правовые и
иные способы защиты авторских и смежных прав. В издании учтены изменения действующего
законодательства Российской Федерации по состоянию на 30 апреля 2019 г. Содержание учебного пособия
соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования. Рекомендовано для студентов высших учебных заведений юридического профиля, обучающихся
по программам бакалавриата и магистратуры, аспирантов, преподавателей, практических работников, а также
всех интересующихся проблемами права интеллектуальной собственности.
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ПРАВО
Право интеллектуальной собственности.
Правовое регулирование баз данных [Текст] : учеб. пособие для вузов
по юрид. направлениям / В. О. Калятин. - М. : Юрайт, 2020. - 185, [1]
с.
Информация в современном обществе является одним из наиболее ценных активов.
Данная работа посвящена такому важному инструменту работы с информацией, как базы
данных. В. Калятин — один из авторов четвертой части Гражданского кодекса, много лет
занимающийся данной темой, рассматривает как теоретические, так и практические
вопросы создания и использования баз данных, распоряжения правами на базы данных,
защиты прав на эти объекты. В книге анализируется не только российское
законодательство, но и законодательство других стран, указываются различные подходы к
решению возникающих проблем в разных странах и практически последствия
существования расхождений в их регулировании. Особое внимание в книге уделено
судебной практике. Ссылки на судебные дела даны в соответствии с принятой в
соответствующих странах практикой.
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ПРАВО
Право интеллектуальной собственности. Международно-правовое
регулирование [Текст] : учеб. пособие для вузов по юрид.
направлениям / под ред. И. А. Близнеца, В. А. Зимина, Г. И. Тыцкой. М. : Юрайт, 2020. - 251, [1] с.
Пособие поможет студентами при изучении курсов права интеллектуальной
собственности, гражданского права, предпринимательского права, международного
частного права и других. В книге детально рассматриваются международные
договоры и акты Европейского союза, посвященные правовой охране
интеллектуальной собственности и защите интеллектуальных прав. На примерах
последовательно заключенных соглашений в области интеллектуальной
собственности показано как складывалось международное сотрудничество в данной
сфере, как решались задачи, поставленные вызовами времени в разные периоды
истории и какие новые правовые средства находились для их решения. Закрепить
полученные знания помогут вопросы для самоконтроля и задачи на применение
международно-правовых норм в области права интеллектуальной собственности.
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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 2020

ПРАВО
Правовое регулирование рекламной
деятельности и связей с общественностью [Текст] : учеб. пособие /
А. Ю. Дорский ; Санкт-Петербургский государственный университет . СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. - 214, [1] с.
В учебном пособии рассмотрены основные нормативные акты, регулирующие
деятельность рекламистов и специалистов по связям с общественностью.
Нормативные акты приведены по состоянию на 15 апреля 2019 г., обобщена
новейшая практика правоприменения, а также описаны классические случаи
нарушения
законодательства.
Текст
сопровождается
схемами
и
иллюстрациями. Издание адресовано бакалаврам направления «Реклама и
связи с общественностью», может быть использовано магистрантами и
специалистами, занимающимися профессиональной деятельностью в сфере
коммуникаций.
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