


Уважаемые коллеги и партнеры!

представляем вашему вниманию каталог учебной литературы издательского 
дома «питер» на 2019 год.

Издательство «Питер» работает на российском книжном рынке более 25 лет. Одним из основных на-
правлений его деятельности является выпуск учебной литературы — отечественных и зарубежных 
учебников по информационным технологиям, вычислительной технике, психологии, юриспруденции, 
экономике, медицине, техническим и гуманитарным наукам, а также изданий для студентов МВА.

Выпускаемые учебники полностью соответствуют требованиям государственных стандартов (в том 
числе нового поколения), имеют гриф Министерства образования и науки РФ или соответствующих 
учебно-методических объединений.

Авторы учебников — известные российские и зарубежные ученые, профессора и доктора наук, пре-
подаватели ведущих вузов страны и мира. Многие издания отмечены престижными наградами и ди-
пломами в сфере образования.

Издательство «Питер» напрямую сотрудничает как с крупнейшими университетами и институтами, так 
и с небольшими учебными заведениями в рамках действующей в РФ с 2002 года программы по обе-
спечению библиотек и вузов книгами по оптовой издательской цене.

Информируем вас о том, что на основании требований Гражданского кодекса Российской Федерации 
и на основании п. 14 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» ваша организация вправе заключить с ИД «Питер» государственный контракт на поставку учеб-
ной литературы как с издателем (единственным поставщиком), без запросов котировок цен, торгов 
и аукционов и без ограничения суммы. 

Приглашаем к сотрудничеству библиотеки, учебные заведения, книготорговые организации 

Санкт-Петербург: 194044, Б. Сампсониевский пр., д. 29а; тел.: (812) 703-73-72/73, факс: (812) 703-73-83; 
сайт: www.piter.com. Контактные лица: Татьяна Родионова, e-mail: rodionova.tatyana@piter.com; 
uchebnik@piter.com

Москва: м. «Электрозаводская», Семеновская наб., д. 2/1, стр.1; тел./факс: (495) 234-38-15; 
e-mail: sales@piter.com

Воронеж: тел. 8 951 861-72-70; e-mail: hitsenko@piter.com

Екатеринбург: тел./факс: (343) 378-98-41, 263-26-83; skype: ekat.manager; e-mail: vuz@ekat.piter.com

Нижний Новгород: тел. 8 930-712-75-13; e-mail: yashny@yandex.ru

Ростов-на-Дону: тел./факс: (863) 269-91-22, 269-91-30; e-mail: rostov1@piter.com

Самара: тел./факс: (846) 277-89-79, 229-68-09; e-mail: pitvolga@mail.ru; pitvolga@samara-ttk.ru

Минск: тел./факс: (017) 208-80-01, 208-81-25; e-mail: minsk@piter.com

Приглашаем к сотрудничеству авторов

194044, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 29а 
Телефон: (812) 703-73-72/73, факс: (812) 703-73-83, сайт: www.piter.com 

Если вы заинтересованы в сотрудничестве с издательством «Питер», пожалуйста, заполните план-
проспект книги, которую вы хотите предложить, и отправьте по адресу нужной вам редакции. Шаблон 
плана-проспекта можно скачать с сайта www.piter.com (раздел «Сотрудничество»).

Редакции, выпускающие учебную литературу

Гуманитарная литература: Александра Федорова, e-mail: alex.fedorova@piter.com

Деловая литература. Экономическая и юридическая литература: Вера Малышкина, e-mail: 
malyshkina@piter.com; Наталья Римицан, e-mail: rimitsan@piter.com

Компьютерная и научно-популярная литература: Юлия Сергиенко, e-mail: Sergienko@piter.com

Медицинская литература: Вера Малышкина, e-mail: malyshkina@piter.com

Психологическая литература. Воспитание. Образование. Педагогика: Тамара Шапошникова, 
e-mail: Shaposhnikova@piter.com
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воспитание  образование  Педагогика

Маталыгина О. А., Булатова Е. М. 

Основы педиатрии и гигиены: Учебник для гуманитарных вузов. Стандарт 
третьего поколения 
368 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01282-9 * УДК 616-053.2(075) * ББК 57.33я22 * Год издания 2017

Допущено Учебно-методическим объединением по направлению «Педагогическое образование» Ми-
нистерства образования и науки РФ в качестве учебника для высших учебных заведений, ведущих под-
готовку по направлению 44.03.01/44.04.01 «Педагогическое образование». 

Хуторской А. В. 

Педагогика. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
560 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0916-6 * Год издания 2019

В учебнике излагаются новейшие достижения педагогики, направленные на самореализацию учащих-
ся – как основу их обучения и воспитания.

Под ред. А. П. Тряпицыной

Педагогика. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
336 c. * Пер.  *ISBN 978-5-496-00028-4 * УДК 37(075) * ББК 74я7 * Год издания 2018

Допущено Учебно-методическим объединением по направлениям педагогического образования в ка-
честве учебника по направлению 050100 «Педагогическое образование». 

Бордовская Н. В., Реан А. А.

Педагогика. Учебное пособие
304 c. * Пер.  * ISBN 978-5-496-01636-0 * УДК 74я7 * ББК 37.01(075) * Год издания 2017

Допущено Учебно-методическим объединением вузов России по педагогическому образованию Мини-
стерства общего и профессионального образования Российской Федерации в качестве учебного посо-
бия для студентов высших учебных заведений. 

Богдановская И. М., Зайченко Т. П., Проект Ю. Л.

Информационные технологии в педагогике и психологии. Учебник для вузов. 
Стандарт третьего поколения
304 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0928-9 * УДК 37.01:004(075) * ББК 74.00я7+ 32.973.2я7 * Год издания 2018

Допущено Учебно-методическим объединением по направлению «Педагогическое образование» Ми-
нистерства образования и науки РФ в качестве учебника для высших учебных заведений, ведущих под-
готовку по направлению 050100 «Педагогическое образование».

Беличева С. А.

Превентивная психология в подготовке социальных педагогов и психосоциальных 
работников. Учебное пособие
336 c. * Пер.  * ISBN 978-5-459-00957-6 * УДК 37.013.42(075)  * ББК 88.373я7 * Год издания 2012

Рекомендовано Федеральным государственным учреждением «Федеральный институт развития обра-
зования».
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Под ред. А. Гогоберидзе, О. Солнцевой

Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. Учебник 
для вузов. Стандарт третьего поколения . 2-е изд.
464 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1014-8 * УДК 373(075) * ББК 74.1я7 * Год издания 2019

Допущено Учебно-методическим объединением по направлениям педагогического образования в ка-
честве учебника по направлению 050100 «Педагогическое образование». 

Шарухин А. П.

Военная педагогика. Учебник для вузов
576 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02510-2  * Год издания 2017

Учебник предназначен для курсантов, адъюнктов, преподавателей, командиров воинских частей и под-
разделений Вооруженных сил Российской Федерации, их заместителей по работе с личным составом, 
других должностных лиц, имеющих подчиненных.

Ефремов О. Ю. 

Военная педагогика. Учебник для вузов. 2-е изд., испр. и доп.
640 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1068-1 * УДК 355.23(075) * ББК 68.49(2)3я7 * Год издания 2019

Учебник рассчитан на курсантов, слушателей, адъюнктов, преподавателей военных вузов, командиров, 
начальников, воспитателей, других должностных лиц Вооруженных Сил и иных силовых ведомств; 
лиц, проходящих и проводящих военную подготовку в учебных заведениях и всех интересующихся как 
военной педагогикой, так и педагогическими проблемами в целом.

Каменская В. Г., Мельникова И. Е.

Возрастная анатомия, физиология и гигиена. Учебник для вузов. Стандарт 
третьего поколения
288 c. * Пер.  * ISBN 978-5-496-00003-1 * УДК 616(075) * ББК 28.706я7 * Год издания 2017

Учебник написан в полном соответствии с требованиями Государственного образовательного стандар-
та третьего поколения и имеет гриф УМО по направлению подготовки бакалавров «Педагогическое об-
разование». 

Кулганов В. А., Белов В. Г., Парфенов Ю. А. 

Превентология. Профилактика социальных отклонений. Учебное пособие
304 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00515-9 * УДК 37.013.42(075)  * ББК 88.373я7 * Год издания 2014

Допущено Учебно-методическим объединением по направлениям педагогического образования в ка-
честве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
050700 «Педагогика». 

Кулганов В. А., Николаева Е. И., Юнацкевич П. И. 

История педагогики и образования. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
2256 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01796-1 * УДК 371(075) * ББК 74.03я7 * Год издания 2016

Допущено Учебно-методическим объединением по направлению «Педагогическое образование» Ми-
нистерства образования и науки РФ в качестве учебника для высших учебных заведений, ведущих под-
готовку по направлению 44.03.01/44.04.01 «Педагогическое образование». 
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Вергелес Г. И., Денисова А. А.

Технологии обучения младших школьников. Учебное пособие. Стандарт третьего 
поколения
256 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1019-3 * УДК 373.3(075) * ББК 74.26я7 * Год издания 2019

Допущено Учебно-методическим объединением по направлениям педагогического образования в ка-
честве учебно-методического пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по на-
правлению «44.03.01 – Педагогическое образование». 

Под ред. С. А. Котовой

Педагогика начального образования. Учебник для вузов. Стандарт третьего 
поколения 
320 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02285-9 * Год издания 2017

Учебник предназначен для студентов педагогических вузов бакалавриата по направлению подготовки 
«Педагогическое образование» профиль «Начальное образование». 

Хуторской А. В. 

Дидактика. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
720 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02491-4 * УДК 37.02(075) * ББК 742я7 * Год издания 2018

В учебник включена рабочая программа дисциплины «Дидактика», соответствующая Федеральным 
государственным образовательным стандартам высшего профессионального образования третьего 
поколения по направлениям подготовки «Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое 
образование» (уровень бакалавриата).

Журналистика

Мисонжников Б. Я., Тепляшина А. Н. 

Журналистика. Введение в профессию: Учебное пособие. 2-е изд. Стандарт 
третьего поколения 
272 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0634-9 * УДК 070.1(075) * ББК 76.12я7 * Год издания 2018

Допущено УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки ВПО 030600 «Журна-
листика» и специальности 030601 «Журналистика» для ГОС-2 и направлению подготовки ВПО 031300 
«Журналистика» для ФГОС. 

Ким М. Н. 

Основы теории журналистики. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. 
Для бакалавров 
288 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00283-7 * УДК 070.1(075) * ББК 76.12я7 * Год издания 2013

Пособие соответствует Государственному образовательному стандарту третьего поколения и предназначе-
но для студентов (бакалавриат) и преподавателей журналистcкой и обществоведческих специальностей.  

Ким М. Н. 

Теория и практика массовой информации. Учебник для вузов. Стандарт третьего 
поколения 
304 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02493-8 * УДК 070(075) * ББК 76я7 * Год издания 2017

В учебнике рассматривается работа журналиста в контексте новых информационных технологий, свя-
занных с развитием компьютерных сетей, мультимедиа, Интернета. Он рассчитан как на будущих жур-
налистов и PR-специалистов, так и на практикующих профессионалов.
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история  культурология

Фортунатов В. В.

История. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. Для бакалавров 
464 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00097-0 * УДК 94(075) * ББК 63.3(0)я7 * Год издания 2018

Учебное пособие написано в строгом соответствии с утвержденным Государственным образователь-
ным стандартом и охватывает всю историю человечества от появления первых государств до наших 
дней. Учебное пособие предназначено для студентов вузов неисторических специальностей.

Под ред. О. Ю. Ефремова

История Отечества. Учебник для военных вузов
528 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01224-9 * УДК 94(47)(075) * ББК 63.3(2)Я7 * Год издания 2016

Допущено Учебно-методическим объединением высших военно-учебных заведений по образованию в 
области военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации по гуманитарно-социальным 
специальностям в качестве учебника для курсантов высших военно-учебных заведений. 

Ачкасов Н. Б. 

Военная история. Учебник для военных вузов 
448 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0695-0 * УДК 355.48(07) * ББК 68.35я7 * Год издания 2018

Учебник рекомендован Ученым советом Федерального государственного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденно-
го» Министерства обороны РФ в качестве учебника для курсантов военно-учебных заведений.

Драч Г. В., Штомпель О. М. и др.

Культурология: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
384 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00022-2 * УДК 168.522 (075) * ББК 63.3 (0) — 7я7 * Год издания 2014

Рекомендовано Научно-методическим Советом по культурологии Министерства образования и нау-
ки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений.

Солонин Ю. Н., Сурова Е. Э. 

Культурология. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
448 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00632-3 * УДК 168.522(075) * ББК 63.3(0)-7я7 * Год издания 2015

Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по образованию 
в области историко-архивоведения в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по социально-гуманитарным направлениям подготовки.

Ефремов О. Ю. 

Культурология. Учебник для военных вузов
448 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1045-2 * УДК 168.522(075) * ББК 63.3(0)-7я7 * Год издания 2019

Учебник разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования. 

Марков Б. В. 

Культура повседневности. Учебное пособие. 2-е изд., доп. 
368 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-03027-4 * УДК 168.522(075)  * ББК 63.3(0)-7я7  * Год издания 2017

Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов РФ по образованию в области историко-
архивоведения в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по специальности 031401.65 «Культурология».
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социология  Политика  Политические науки

Верминенко Ю. В., Соколова И. И. 

Военная социология. Учебник для военных вузов 
320 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0775-9 * УДК 316:3559(07) * ББК 60.555.18я7 * Год издания 2018

Допущено УМО высших военно-учебных заведений по образованию в области военного управления 
Вооруженных Сил РФ по гуманитарно-социальным специальностям в качестве учебника для курсантов 
высших военно-учебных заведений.

Исаев Б. А. 

Геополитика. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
496 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01856-2 * УДК 32:91(075) * ББК 66.4(0)я7 * Год издания 2016

Рекомендовано УМО в области инновационных междисциплинарных образовательных программ в ка-
честве учебника по направлению 034000 «Конфликтология».

Василенко И. А. 

Политические переговоры. Учебник для вузов. 3-е издание, исправленное 
и дополненное. Стандарт третьего поколения
448 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01659-9 * УДК 341.76(075) * ББК 67.917я7 * Год издания 2015

Рекомендовано Отделением по философии, политологии и религиоведению Учебно-методического 
объединения по классическому университетскому образованию в качестве учебника для студентов, об-
учающихся по специальности «Политология».

Исаев Б. А., Баранов Н. А.

Современная российская политика. Учебное пособие. Стандарт третьего 
поколения. Для бакалавров
448 c. * Пер.  * ISBN 978-5-496-00047-5 * УДК 32(47)(075) * ББК 66.4(2)я7 * Год издания 2013

Учебное пособие написано в соответствии с Государственным образовательным стандартом РФ 
и предназначено для студентов и аспирантов, обучающихся по политологическим специальностям. 

Сморгунов Л. В.

Сравнительная политология. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
448 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-01085-5 * УДК 32(075) * ББК 66.01я7 * Год издания 2012

Рекомендовано УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебника для сту-
дентов вузов, обучающихся по направлению подготовки ВПО 030200 «Политология».

Под ред. Б. Исаева

Введение в политическую теорию. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
432 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00048-2 * УДК 32(075) * ББК 66.01я7 * Год издания 2013

Издание предназначено для бакалавров-политологов и содержит все необходимые смысловые едини-
цы для начального этапа изучения политической науки.
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Под ред. Исаева Б. А., Голикова А. К.

История политических учений. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
432 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02367-2 * УДК 32(075)* ББК 66.023я7 * Год издания 2017

Данное издание может быть использовано юристами, политологами, историками и студентами (а также 
преподавателями) других специальностей гуманитарных факультетов высших учебных заведений и широ-
ким кругом читателей,  формирующих собственную мировоззренческую позицию.

Семенов В. А., Колесников В. Н. 

Политический анализ и прогнозирование. Учебное пособие. Стандарт третьего 
поколения. Для бакалавров
432 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01140-2 * УДК 32(075) * ББК 66.01я7 * Год издания 2014

Допущено Учебно-методическим объединением по направлению «Педагогическое образование» Ми-
нистерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для высших учебных заведений, ве-
дущих подготовку по направлению 050100 «Педагогическое образование.

Семенов В. А., Колесников В. Н.

Политический менеджмент. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. 
Для бакалавров
336 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00427-5 * УДК 324(075) * ББК 66.033я7 * Год издания 2013 

Пособие написано в соответствии с третьим государственным образовательным стандартом и предна-
значено для студентов, обучающихся по направлению «Политология» (бакалавриат).

филология

Миллер Л. В., Политова Л. В.

Политехнический русский. Учебник по русскому языку как иностранному 
для технических специальностей
240 c. * ISBN 978-5-496-00073-4 * УДК 811.161.1(075) * ББК 81.411.2я7 * Год издания 2013

Учебник русского языка предназначен для иностранных студентов технических вузов. Он предполагает 
владение русским языком в объеме, приближающемся к требованиям II-го сертификационного уров-
ня. Как правило, такой уровень наблюдается у студентов технических университетов III–V курсов. По-
собие рассчитано на аудиторное освоение под руководством преподавателя и может использоваться 
при обучении студентов различных технических специальностей.

Под ред. Л. Р. Дускаевой

Современный русский язык. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
352 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00754-2 * УДК 811.161.1(075)  * ББК 81.411.2я7  * Год издания 2014

Допущено Северо-Западным Учебно-методическим объединением по направлению «Журналистика» 
в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Журна-
листика», «Реклама и связи с общественностью».

Погосян В. А., Васильева Т. Г., Вронская И. В., Мацибора М. Г., Остапенко К. К. 

Английский язык для педагогов. Учебное пособие
256 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01159-4 * УДК 811.111(075) * ББК 81.432.1-9 * Год издания 2017

Допущено Учебно-методическим объединением по направлениям педагогического образования Ми-
нистерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заве-
дений, обучающихся по направлению 050100 «Педагогическое образование».
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Мартьянова И. А., Сергеева Е. В. 

Выпускное сочинение: пишем на отлично. С примерами и образцами
160 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-01320-8 * УДК 811.161.1(075) * ББК 81.411.2я7 * Год издания 2015

Справочник предназначен выпускникам старших классов школ, учителям русского языка и литерату-
ры, репетиторам.

Круковер В. И. 

Говорим и пишем без ошибок. Справочник по русскому языку
128 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-01336-9 * УДК 811.161.1(03) * ББК 81.411.2я22 * Год издания 2015

Книга предназначена не только для школьников общеобразовательных учебных заведений, для школ 
и классов с углубленным изучением литературы, гимназий и лицеев гуманитарного профиля, но и для 
всех, кто интересуется секретами грамотного письма и культурной речи.

Романова Н. В. 

Идеальная грамотность
208 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-00200-4 * УДК 811.161.1 * ББК 81.411.2 * Год издания 2018

Курс позволяет всего за 10 занятий научиться уверенно писать без ошибок. Он решает все проблемы 
с грамотностью, стоящие перед школьниками и абитуриентами, включая успешную сдачу ЕГЭ.

Романова Н. В. 

Идеальная грамотность. Без правил и зубрежки. Мнемокарты. 29 шт.
192 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-168-4 * УДК 811.161.1 * ББК 81.411.2 * Год издания 2018

Алгоритмы курса «Без правил» Школы грамотности Романовых теперь в удобном для понимания и за-
поминания формате мнемокарточек!

Шестов М. Ю., Проскура О. И. 

Русский язык без ошибок. Быстрая методика повышения грамотности
256 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-081-6 * УДК 811.161.1 * ББК 81.411.2 * Год издания 2018

Книга предназначена для старшеклассников, абитуриентов, студентов, преподавателей и людей, жела-
ющих повысить свою грамотность наиболее эффективным способом.

Дускаева Л. Р., Корнилова Н. А., Прохорова  К. В., Щеглова Е. А. 

Русский язык в таблицах и схемах. Все правила русского языка
256 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-01673-5 * УДК 811.161.1(03) * ББК 81.411.2я22 * Год издания 2015

Книга будет полезна широкому кругу учащихся: и школьникам, и студентам.

Сергеева Е. В., Рыбакова К. В. 

Русский язык. Правила. Образцы. Примеры 
224 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-02416-7 * УДК 811.161.1(03)  * ББК 81.411.2я22 * Год издания 2016

Пособие поможет подготовиться к выполнению задания по культуре речи в экзаменационном тесте, 
а также избавиться от речевых ошибок при написании сочинения.

Сергеева Е. В. 

Правила русского языка. Карманный справочник
224 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-01690-2 * УДК 811.161.1(03) * ББК 81.411.2я22 * Год издания 2016

В справочнике вы найдете все правила по орфографии и пунктуации, входящие в школьную програм-
му по русскому языку.
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философия  религиоведение

Марков Б. В.

Философия. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. 2-е изд., испр. и доп. 
464 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02538-6 * Год издания 2017

Рекомендовано УМО в области инновационных междисциплинарных образовательных программ в ка-
честве учебника по направлению подготовки 032200 «Прикладная этика».

Ефремов О. Ю. 

Философия. Учебник для военных вузов
464 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01332-1 * УДК 101(075)  * ББК 87.1я7 * Год издания 2017

Допущено Учебно-методическим объединением высших военно-учебных заведений по образованию 
в области военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации по гуманитарно-социаль-
ным специальностям в качестве учебника для курсантов высших военно-учебных заведений.

Марков Б. В. 

Философская антропология. Учебник для вузов. 3-е издание, доп. 
368 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-03028-1 * УДК 141.319.8(075) * ББК 87.216я7 * Год издания 2017

Рекомендовано УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки ВПО 030100 
«Философия».

Марков Б. В. 

Политическая антропология. Учебник для вузов 
496 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02537-9 * Год издания 2017

Учебник предназначен политологам, историкам, юристам, экономистам, социологам, а также филосо-
фам и культурологам, которых интересуют современные политтехнологии формирования государ-
ственного целого.

Под ред. М. М. Шахнович

Религиоведение: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп.
400 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-00884-5 * УДК 2(075) * ББК 86.2я7 * Год издания 2012

Пособие соответствует новому Государственному образовательному стандарту. Книга может быть ис-
пользована в качестве дополнительного пособия в курсах по истории мировой культуры, культуроло-
гии, социологии и антропологии.
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Базы данных и системы управления базами данных (суБД)

Карпова И. П. 

Базы данных. Учебное пособие 
240 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-00546-3 * УДК 004.65(075)  * ББК 32.973.233-018я7 * Год издания 2016

Допущено Учебно-методическим объединением вузов по университетскому политехническому обра-
зованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по на-
правлению подготовки 230100 «Информатика и вычислительная техника».

Клеппман М. 

Высоконагруженные приложения. Программирование, масштабирование, 
поддержка 
640 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0512-0 * УДК 004.65 * ББК 32.973.233-018.2 * Год издания 2019

Фундаментальная книга о построении высоконагруженных распределенных систем и их взаимодей-
ствии с базами данных.

Шварц Б., Зайцев П., Ткаченко В.

MySQL по максимуму. 3-е изд.
864 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0696-7 * УДК 004.738.5 * ББК 32.988-02-018 * Год издания 2018

Третье издание международного бестселлера о базе данных MySQL для профессионалов.

Фейерштейн С., Прибыл Б. 

Oracle PL/SQL. Для профессионалов. 6-е изд. 
1024 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-01152-5 * УДК 004.65 * ББК 32.973.233-018.2 * Год издания 2016

Данная книга является подробнейшим руководством по языку PL/SQL, представляющему собой про-
цедурное языковое расширение для SQL. Подробнейшее руководство по языку PL/SQL, полностью об-
новленное под версию Oracle12c.

От хранения данных к управлению информацией. 2-е изд.
544 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01859-3 * УДК 004.65 * ББК 32.973.233-018 * Год издания 2016

Допущено Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по университетскому 
политехническому образованию в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обуча-
ющихся по направлениям подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» (уровень 
бакалавриата) и 09.04.02 «Информационные системы и технологии» (уровень магистратуры).

Безопасность  общие вопросы

Родичев Ю. А. 

Нормативная база и стандарты в области информационной безопасности. 
Учебное пособие
256 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0861-9 * УДК 351.864.1(075) * ББК 67.621.162я7 * Год издания 2018

Допущено Учебно-методическим объединением по образованию в области информационной безопас-
ности в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специ-
альностям 090102 «Компьютерная безопасность», 090105 «Комплексное обеспечение информацион-
ной безопасности автоматизированных систем».
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информационные технологии. вычислительная техника
Сикорски М., Хониг Э. 

Вскрытие покажет! Практический анализ вредоносного ПО 
768 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0641-7 * УДК 004.7:004.056.57 * ББК 32.988.02-018-07 * Год издания 2018

Классическая книга об устройстве вредоносного программного кода и о борьбе с компьютерными ви-
русами.

Херцог Р., Горман Д., Ахарони М. 

Kali Linux от разработчиков 
320 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0548-9 * УДК 004.451 * ББК 32.973.2-018.2 * Год издания 2019

Книга об установке и эксплуатации дистрибутива Kali Linux, предназначенного для тестирования на-
дежности компьютерных сетей.

графика и веб-дизайн

Бадмаева Е. С., Бухинник В. В., Елинер Л. В. 

Компьютерное проектирование в дизайне одежды. Учебник для вузов. Стандарт 
третьего поколения 
192 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-01951-4 * УДК 687.1:004.3(075) * ББК 37.24с11я7 * Год издания 2016

Рекомендуется ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса» в качестве 
учебного пособия к использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы высшего профессионального образования по направлению 072500.62 «Дизайн».

Розенсон И. А.

Основы теории дизайна: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. 2-е изд. 
256 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00019-2 * Год издания 2012

Допущено Учебно-методическим объединением по образованию в области прикладной информатики 
в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «При-
кладная информатика (по областям)» и другим экономическим специальностям.

Нехуженко Н. А. 

Основы ландшафтного проектирования и ландшафтной архитектуры. Учебное 
пособие. 2-е изд., испр. и доп. 
192 с. * Пер. * ISBN 978-5-459-00394-9 * УДК 712(075) * ББК 26.821.6я7 * Год издания 2011

Миловская О. С. 

3ds Max 2018. Дизайн интерьеров и архитектуры 
432 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0698-1 * УДК 004.92 * ББК 32.973.2-018.3 * Год издания 2018

Купер А. 

Интерфейс. Основы проектирования взаимодействия. 4-е изд.
720 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0877-0 * УДК 004.5 * ББК 32.973.2-044.6 * Год издания 2018

Кришна Г. 

Хороший интерфейс — невидимый интерфейс 
256 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-02153-1 * УДК 004.5 * ББК 32.973.2-044 * Год издания 2016

Инновационные взгляды на изобретательство, дизайн и развитие высоких технологий.
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Крейг Д., Скала И. 

Шрифт и дизайн. Современная типографика
176 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-01370-3 * УДК 004.92(075) * ББК 32.973.2-044.4я7 * Год издания 2016

Настольная книга всех дизайнеров по всему миру. Основной новинкой пятого издания стало объедине-
ние книги с веб-сайтом http://www.designingwithtype.com/5, на котором читатели могут увидеть сотни 
примеров конкретных дизайнерских проектов и получить дополнительную информацию.

информатика и информационные системы

Симонович С. В.

Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт третьего 
поколения
640 c. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0842-8 * Год издания 2018 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебного по-
собия для студентов высших технических учебных заведений. 

Макарова Н. В., Волков В. Б.

Информатика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
576 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-01550-9 * УДК 004.3(075) * ББК 32.973.233я7 * Год издания 2017 

Рекомендован УМО в области университетского политехнического образования для студентов вузов, 
обучающихся в группе направлений: «Экономика и управление».

Бройдо В. Л., Ильина О. П.

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник для вузов. 4-е изд. 
560 c. * Пер. * ISBN 978-5-49807-875-5 * УДК 004.3 * ББК 32.973.202 * Год издания 2011

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «Прикладная информа-
тика» и «Информационные системы в экономике».

Симонович С. В. 

Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт третьего 
поколения
640 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00217-2 * УДК 004.3(075) * ББК 32.973.2я7 * Год издания 2018

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для 
студентов высших технических учебных заведений.

Степанов А. Н. 

Информатика: Учебник для вузов. 6-е изд. 
720 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01813-5 * УДК 004.3(075) * ББК 32.973.2я7 * Год издания 2017

Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для сту-
дентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным и социально-экономическим на-
правлениям и специальностям. 

информационные технологии  вычислительная техника
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информационные технологии  вычислительная техника
Степанов А. Н. 

Курс информатики для студентов информационно-математических 
специальностей. Учебник для вузов
1088 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0489-5 * УДК 004.3(07) * ББК 32.973.233я7 * Год издания 2018

Рекомендовано в качестве учебника для информационно-математических направлений и специально-
стей высших учебных заведений по укрупненной группе направлений подготовки 02.00.00 «Компью-
терные и информационные науки».

Симонович С. В. 

Информатика для юристов и экономистов: Учебник для вузов. 2-е изд. Стандарт 
третьего поколения
544 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00036-9 * УДК 004.3(075) * ББК 32.973.23я7 * Год издания 2014

Седжвик Р., Уэйн К.
Computer Science: основы программирования на Java, ООП, алгоритмы 
и структуры данных
1104 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02700-7 * УДК 004.42 * ББК 32.973.2-018 * Год издания 2018

Познакомьтесь с идеальным современным введением в Computer Science на языке Java, которое соз-
дано для студентов и профессионалов и использует примеры из науки, математики, инженерии и фи-
нансового анализа.

Забуга А. А. 

Теоретические основы информатики. Учебник для вузов
256 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00744-3 * УДК 004.3(075) * ББК 32.973.233я7 * Год издания 2014

Издание адресовано студентам-бакалаврам направлений «Бизнес-информатика» и «Прикладная ин-
форматика», учащимся технических специальностей, а также магистрантам соответствующих направ-
лений и всем, кто интересуется математическими и теоретическими основами информатики.

Литвинов В. А. 

Информационные технологии в юридической деятельности: Учебное пособие. 
Стандарт третьего поколения 
320 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-00005-5 * УДК 004.3(075) * ББК 32.973.23я7 * Год издания 2013

Рекомендуется федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Российский государственный педагогический университет им. 
А. И. Герцена» к использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные про-
граммы высшего профессионального образования по направлению 030900.62 «Юриспруденция», 
по дисциплине «Информационные технологии в юридической деятельности».

Олейник П. П.

Корпоративные информационные системы. Учебник для вузов. 
Стандарт третьего поколения
176 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-01094-7 * УДК 004.414(075) * ББК 32.973.233.02я7 * Год издания 2012

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области прикладной инфор-
матики в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
080800 «Прикладная информатика (по областям)» и другим экономическим специальностям.
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информационные технологии  вычислительная техника
Кудряшов Б. Д.

Теория информации. Учебник для вузов
400 c. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0899-2 * УДК 621.391(075) * ББК 32.811я7 * Год издания 2018 

Допущено Учебно-методическим объединением вузов по университетскому политехническому обра-
зованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по на-
правлению подготовки 230200 «Информационные системы».

компьютерные сети

Олифер В. Г., Олифер Н. А.

Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 5-е изд. 
944 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-01967-5 * УДК 004.7 (075) * ББК 32.973.202я7 * Год издания 2018

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебного по-
собия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Информатика и вы-
числительная техника» и по специальностям «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», 
«Автоматизированные машины, комплексы, системы и сети», «Программное обеспечение вычисли-
тельной техники и автоматизированных систем».

Таненбаум Э. С., Уэзеролл Д. 

Компьютерные сети. 5-е изд. 
960 c. *Пер. * ISBN 978-5-496-00831-0 * УДК 004.738.5 * ББК 32.973.202+32.988.02 * Год издания 2018 

Перед вами — очередное, пятое издание самой авторитетной книги по современным сетевым техноло-
гиям, написанной признанным экспертом в этой области Эндрю Таненбаумом в соавторстве с профес-
сором Вашингтонского университета Дэвидом Уэзероллом. Первая версия этого классического труда 
появилась на свет в далеком 1980 году, и с тех пор каждое издание книги неизменно становилось бест-
селлером и использовалось в качестве базового учебника в ведущих технических вузах.

операционные системы

Таненбаум Э., Бос Х.

Современные операционные системы. 4-е изд. 
1120 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-01395-6* УДК 004.451 * ББК 32.973.3-018.2 * Год издания 2018

Новое издание всемирного бестселлера, необходимое для понимания функционирования современ-
ных операционных систем. Оно существенно отличается от предыдущего и включает в себя сведения 
о последних достижениях в области информационных технологий. 

Руссинович М., Соломон Д., Ионеску А. 

Внутреннее устройство Windows. 7-е изд. 
896 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0663-9 * УДК 004.451 * ББК 32.973.2-018.2 * Год издания 2018

Седьмое издание этой легендарной книги посвящено внутреннему устройству и алгоритмам работы 
основных компонентов операционной системы Windows.

Тейлор Д., Перри Б. 

Сценарии командной оболочки. Linux, OS X и Unix. 2-е изд.
416 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-03029-8 * УДК 004.451 * ББК 32.973.2-018.2 * Год издания 2017
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информационные технологии. вычислительная техника
Керриск М. 

Linux API. Исчерпывающее руководство 
1248 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0985-2 * УДК 004.451 * ББК 32.973.2-018.2 * Год издания 2019

Уорд Б. 

Внутреннее устройство Linux 
384 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0938-8 * УДК 004.451 * ББК 32.973.2-018.2 * Год издания 2018

Книга необходима системным администраторам, программистам, специалистам по защите информа-
ции, а также всем, кто изучает или хочет изучить Linux максимально быстро и эффективно.

Бреснахэн К., Блум Р.

Linux на практике
384 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-02519-5 * УДК 004.451  * ББК 32.973.2-018.2 * Год издания 2017

Шоттс У. 

Командная строка Linux. Полное руководство 
480 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-02303-0 * Год издания 2018

компьютерные технологии  основы и алгоритмы

Новиков Ф. А.

Дискретная математика: Учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт третьего поколения
496 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-02044-2 * УДК 519.17 (075) * ББК 22.174я7 * Год издания 2018 

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по университетскому политехническому образо-
ванию в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки «Системный анализ и управление».

Иванов О. А., Фридман Г. М. 

Дискретная математика для бакалавров. С использованием Wolfram 
Mathematica. Учебник для вузов 
256 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0867-1 * Год издания 2019

Книга представляет собой первую часть учебного пособия по курсу «Дискретная математика» для сту-
дентов направления «Прикладная математика и информатика».

Таненбаум Э. С., Остин Т. 

Архитектура компьютера. 6-е изд. 
816 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00337-7 * УДК 004.3 * ББК 32.973.23-02 * Год издания 2018

Орлов С. А., Цилькер Б. Я. 

Организация ЭВМ и систем: Учебник для вузов. 4-е изд., доп. и перераб.
688 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0811-4 * УДК 004.3(075) * ББК 32.973.2я7 * Год издания 2018

Допущено Министерством образования и науки РФ в качестве учебника для студентов высших учеб-
ных заведений, обучающихся по направлению «Информатика и вычислительная техника». 
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информационные технологии  вычислительная техника
Орлов С. А. 

Программная инженерия. Учебник для вузов. 5-е издание обновленное 
и дополненное. Стандарт третьего поколения 
640 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01917-0 * УДК 004.413(075)  * ББК 32.973.2-018-02я7 * Год издания 2018

Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Программное обеспечение вычисли-
тельной техники и автоматизированных систем» направлений подготовки дипломированных специа-
листов «Информатика и вычислительная техника».

Орлов С. А. 

Теория и практика языков программирования. Учебник для вузов. 2-е изд. 
Стандарт третьего поколения
688 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0491-8 * УДК 004.43(075) * ББК 32.973.2-018.1я7 * Год издания 2017

Рекомендовано Санкт-Петербургским институтом информатики и автоматизации Российской акаде-
мии наук (СПИИРАН) в качестве учебника по направлению «Информатика и вычислительная техника».

Клейнберг Д., Тардос Е.

Алгоритмы: разработка и применение
800 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01545-5 * УДК 004.3 * ББК 32.973.2-018 * Год издания 2018

Бхаргава А.

Грокаем алгоритмы. Иллюстрированное пособие для программистов 
и любопытствующих 
304 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-02541-6 * Год издания 2018

Миллетт C. 

Предметно-ориентированное программирование: паттерны, принципы и методы 
816 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01984-2 * Год издания 2017

Фоккинк У.

Распределенные алгоритмы. Интуитивный подход 
272 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-02163-0 * УДК 004.3 * ББК 32.973.2 * Год издания 2017

Ньюмен С. 

Создание микросервисов 
304 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-02011-4 * УДК 004.438.5 * ББК 32.988.02-018 * Год издания 2016

Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Д. 

Приемы объектно-ориентированного проектирования
368 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-00389-6 * УДК 004.43 * ББК 32.973.2-018-02  * Год издания 2018

Бек К. 

Экстремальное программирование: разработка через тестирование
224 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-02570-6 * УДК 681.3.06 * ББК 32.973.2-018 * Год издания 2018

Силен Д., Мейсман А.

Основы Data Science и Big Data. Python и наука о данных 
352 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0944-9 *Год издания 2018
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Программирование и разработка По

Васильев А. Н.

Java. Объектно-ориентированное программирование: Учебное пособие. Стандарт 
третьего поколения
400 c. * Обл. * ISBN 978-5-496-00044-4 * УДК 004.43 (075) * ББК 32.972.2-018я7 * Тираж под заказ

Учебное пособие соответствует Государственному образовательному стандарту 3-го поколения для спе-
циальностей «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», 
«Прикладная информатика» и «Фундаментальная информатика и информационные технологии».

Павловская Т. А.

C/C++. Программирование на языке высокого уровня: Учебник для вузов
464 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00031-4 * УДК 681.3.06(075)) * ББК 32.973-018.1я7 * Тираж под заказ

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для сту-
дентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированых спе-
циалистов «Информатика и вычислительная техника».

Павловская Т. А. 

C/C++. Процедурное и объектно-ориентированное программирование. Учебник 
для вузов. Стандарт третьего поколения 
496 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0860-2 * УДК 004.43(075) * ББК 32.973.2-018.1я7 * Год издания 2018

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для сту-
дентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированных спе-
циалистов «Информатика и вычислительная техника».

Павловская Т. А.

C#. Программирование на языке высокого уровня: Учебник для вузов
432 c. * Пер.* ISBN 978-5-4461-0913-5* УДК 004.43 * ББК 32.973-018.1 * Год издания 2018

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Программное обеспече-
ние вычислительной техники и автоматизированных систем» направления подготовки «Информатика 
и вычислительная техника».

Тюгашев А. А. 

Языки программирования. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
336 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01006-1 * УДК 004.43(075) * ББК 32.973.2-018.1я7 * Год издания 2017

Допущено УМО вузов по образованию в области информационной безопасности в качестве учебного 
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 10.05.03 (090303) 
«Информационная безопасность автоматизированных систем».

Сенько А. В. 

Работа с BigData в облаках. Обработка и хранение данных с примерами 
из Microsoft Azure 
464 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0578-6 * Год издания 2019

Фридл Д. 

Регулярные выражения. 3-е изд. 
608 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0646-2 * УДК 004.43 * ББК 32.973.2-018.1 * Год издания 2018
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Фримен А. 

Angular для профессионалов
800 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0451-2 * УДК 004.43 * ББК 32.988.02-018.1 * Год издания 2018

Нархид Н., Шапира Г., Палино Т. 

Apache Kafka. Потоковая обработка и анализ данных 
320 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0575-5 * УДК 004.3 * ББК 32.973.23 * Год издания 2019

Рихтер Д. 

CLR via C#. Программирование на платформе Microsoft .NET Framework 4.5 
на языке C#. 4-е изд.
896 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00433-6 * УДК 004.43 * ББК 32.973.2-018.1 * Год издания 2018

О’Нил К., Шатт Р.

Data Science. Инсайдерская информация для новичков. Включая язык R
368 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0622-6 * УДК 004.3 * ББК 32.972.2-018 * Год издания 2019

Прайс М. 

C# 7 и .NET Core. Кросс-платформенная разработка для профессионалов. 3-е изд. 
640 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0516-8 * УДК 004.43 * ББК 32.973.2-018.1 * Год издания 2018

Галовиц Я. 

С++17 STL. Стандартная библиотека шаблонов 
432 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0680-6 * УДК 004.43 * ББК 32.973.2-018.1 * Год издания 2018

Шарп Дж.

Microsoft Visual C#. 8-е изд. 
848 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-02372-6 * УДК 004.43 * ББК 32.973.2-018.1 * Год издания 2017

Хокинг Д. 

Unity в действии. Мультиплатформенная разработка на C#. 2-е межд. издание 
352 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0816-9 * УДК 004.42 * ББК 32.973.2-018 * Год издания 2019

Хорсдал К. 

Микросервисы на платформе .NET 
352 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0441-3 * Год издания 2018

Лафоре Р. 

Объектно-ориентированное программирование в С++ 
928 c. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0927-2 * УДК 681.3.06 * ББК 32.973-018.1 * Год издания 2018 

Дашнер С. 

Изучаем Java EE. Современное программирование для больших предприятий
384 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0774-2 * УДК 004.43 * ББК 32.973.2-018.1 * Год издания 2018
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Доуни А. 

Алгоритмы и структуры данных. Извлечение информации на языке Java 
240 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0572-4 * УДК 004.62 * ББК 32.972.233.02 * Год издания 2018

Лафоре Р. 

Структуры данных и алгоритмы в Java. 2-е изд. 
704 c. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0939-5 * УДК 004.422.63 * ББК 32.973.2-018 * Год издания 2018

Эккель Б. 

Философия Java. Библиотека программиста. 4-е изд. 
640 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-01127-3 * УДК 004.3 * ББК 32.973.2-018.1 * Год издания 2018

Дейтел П., Дейтел Х. 

Android для разработчиков. 3-е изд.
512 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-02371-9 * УДК 004.451 * ББК 32.973.2-018.2 * Год издания 2016

Филлипс Б., Стюарт К., Марсикано К. 

Android. Программирование для профессионалов. 3-е изд.
688 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0413-0 * УДК 004.451 * ББК 32.973.2-018.2 * Год издания 2018

Закас Н. 

JavaScript для профессиональных веб-разработчиков
960 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-01325-3 * УДК 004.738.5 * ББК 32.988.02-018 * Год издания 2017

Перед вами — новое издание одной из самых полных и авторитетных книг по языку JavaScript.

Лонг Дж., Бастани К.

Java в облаке. Spring Boot, Spring Cloud, Cloud Foundry 
624 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0713-1 * УДК 004.738.2 * ББК 32.988.02-018 * Год издания 2019

Бибо  Б., Кац И., Де Роза А. 

jQuery в действии. 3-е издание
528 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-02973-5 * УДК 004.738.5  * ББК 32.988.02-018 * Год издания 2017

Фрэйн Б.

HTML5 и CSS3. Разработка сайтов для любых браузеров и устройств. 2-е изд. 
272 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-02271-2 * УДК 004.738.5 * ББК 32.988.02-018  * Год издания 2017

Книга о новейших разработках в области HTML и CSS, адаптивном дизайне для различных устройств.

Макфарланд Д. 

Новая большая книга CSS 
720 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-02080-0 * УДК 004.738.8 * ББК 32.988.02-018 * Год издания 2018

Обновленный бестселлер по веб-дизайну и веб-разработке, описывающий все тонкости работы с ка-
скадными таблицами стилей (CSS).
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Кун Р., Ханафи Б., Аллен Д. 

Реактивные шаблоны проектирования 
416 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0474-1 * УДК 004.41 * ББК 32.973.23-018.2 * Год издания 2019

Основополагающая книга о реактивном программировании и шаблонах проектирования в контексте 
этой методологии.

Никсон Р. 

Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS 
и HTML5. 5-е изд.
832 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0825-1 * УДК 004.738.5 * ББК 32.988-02-018 * Год издания 2019

Веру Л. 

Секреты CSS. Идеальные решения ежедневных задач 
336 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-02082-4 * УДК 004.738.8 * ББК 32.988.02-018 * Год издания 2017

Мэтиз Э. 

Изучаем Python. Программирование игр, визуализация данных, веб-приложения. 
2-е изд. 
496 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0479-6 * Год издания 2018

Ускоренный курс, который позволит вам сэкономить время и быстро научиться писать программы.

Плас вандер Д. 

Python для сложных задач: наука о данных и машинное обучение 
576 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0914-2 * УДК 004.43 * ББК 32.973.2-018.1 * Год издания 2018

Любанович Б.

Простой Python. Современный стиль программирования 
480 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1054-4 * УДК 004.43 * ББК 32.973.2-018.1 * Год издания 2019

Бейдер Д. 

Чистый Python. Тонкости программирования для профи 
288 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0803-9 * УДК 004.43 * ББК 32.973.2-018.1 * Год издания 2018

Бэнкс А.  

React и Redux: функциональная веб-разработка 
336 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0668-4 * УДК 004.738.5 * ББК 32.988.02-018 * Год издания 2018

Одерски М., Спун Л., Веннерс Б. 

Scala. Профессиональное программирование 
688 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-02951-3 * УДК 004.43 * ББК 32.973.2-018.1 * Год издания 2019

Усов В. А. 

Swift. Основы разработки приложений под iOS и macOS. 4-е изд. доп. и перераб. 
448 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0776-6 * УДК 004.438 * ББК 32.973.2-018.1 * Год издания 2018
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Ричард Стивенс, Стивен А. Раго

UNIX. Профессиональное программирование. 3-е изд.
944 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0649-3 * Год издания 2018

Чамберс Дж., Пэкетт Д., Тиммс С.

ASP.NET Core. Разработка приложений 
464 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-03071-7 * УДК 004.738.5 * ББК 32.988.02-018 * Год издания 2018

Аквино  К., Ганди Т. 

Front-end. Клиентская разработка для профессионалов. Node.js, ES6, REST 
512 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-02930-8 * УДК 004.738.5 * ББК 32.988-02-018 * Год издания 2017

Эберхард Вольф 

Continuous delivery. Практика непрерывных апдейтов
320 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0480-2 * УДК 004.45 * ББК 32.973.2-018 * Год издания 2018

Бугаенко  Е. 

Элегантные объекты. Java Edition 
240 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0801-5 * УДК 004.43 * ББК 32.973.2-018.1 * Год издания 2018

Карау Х., Уоррен Р. 

Эффективный Spark. Масштабирование и оптимизация 
352 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0705-6 * УДК 004.62 * ББК 32.972.233.02 * Год издания 2018

Рейнвотер Д. 

Как пасти котов. Наставление для программистов, руководящих другими 
программистами 
256 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1035-3 * УДК 658.014.1 * ББК 65.290-23 * Год издания 2019

Бестселлер по управлению программными проектами и командами разработчиков.

Мартин Р. 

Идеальный программист. Как стать профессионалом разработки ПО 
224 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1067-4 * УДК 004.415 * ББК 32.973.2-018-02 * Год издания 2019

Новый бестселлер от эксперта в области разработки ПО Роберта Мартина, автора «Чистого кода».

Паттон Д. 

Пользовательские истории. Искусство гибкой разработки ПО 
288 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1055-1 * УДК 004.42 * ББК 32.973.2-018 * Год издания 2019

Книга о сборе, анализе и выполнении требований к программам, разрабатываемым по методологии Agile.

Фаулер Ч. 

Программист-фанатик 
208 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0846-6 * УДК 004.43 * ББК 32.973.2-018 * Год издания 2019

Книга представляет собой сборник практических советов и рекомендаций, касающихся ситуаций, с ко-
торыми порой сталкивается любой программист в своей работе.



23

Чакон С., Штрауб Б. 

Git для профессионального программиста
496 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-01763-3 * УДК 004.3 * ББК 32.973.2-018 * Год издания 2018

Книга о системе совместной работы над одним проектом. 

саПр  системы для проектирования на компьютере

Большаков В. П., Бочков А. Л. 

Твердотельное моделирование сборочных единиц в СAD-системах. Учебное 
пособие для вузов 
368 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0673-8 * УДК 004.896 * ББК 32.973.23-018.2 * Год издания 2018

Рекомендовано учебно-методическим объединением вузов РФ по образованию в области радиотехни-
ки, электроники, биомедицинской техники и автоматизации в качестве учебного пособия для студен-
тов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Конструирование и технология элек-
тронных средств».

Большаков В. П., Бочков А. Л., Лячек Ю. Т. 

Твердотельное моделирование деталей в САD-системах: AutoCAD, КОМПАС-3D, 
SolidWorks, Inventor, Creo 
480 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-01179-2 * УДК 004.896 * ББК 32.973.23-018.2 * Год издания 2016

Рекомендовано учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по образованию 
в области радиотехники, электроники, биомедицинской техники и автоматизации в качестве учебного 
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 211000 «Конструи-
рование и технологии электронных средств».

Орлов А. 

AutoCAD 2016 (+CD с видеокурсом) 
384 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-02053-4 * Год издания 2016

С помощью данного практического руководства вы изучите новую версию самой популярной програм-
мы для проектирования и черчения — AutoCAD 2016. Книга идеально подойдет как для пользователей, 
которые только начинают осваивать черчение на компьютере, так и для пользователей, уже знакомых 
с продукцией Autodesk и желающих освоить изменения в новой версии программы.

информационные технологии  вычислительная техника
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Михайлов Л. А., Соломин В. П., Беспамятных Т. А. и др.

Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов, 2-е изд. 
464 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00054-3 * УДК 331.45 (075) * ББК 30н6я7 * Тираж под заказ

Допущено Учебно-методическим объединением по направлениям педагогического образования в ка-
честве учебника для вузов.

Под ред. Л. А. Михайлова

Концепции современного естествознания. Учебник для вузов
336 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00007-9 * УДК 331.45 (075) * ББК 30н6я7 * Год издания 2012

Учебник полностью соответствует Государственному образовательному стандарту и имеет гриф УМО. 
Предназначен для студентов высших учебных заведений гуманитарного, психолого-педагогического, 
естественнонаучного направлений.

Гаршин А. П. 

Общая и неорганическая химия в схемах, рисунках, таблицах, химических 
реакциях. Учебное пособие. 2-е изд. 
304 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01640-7 * УДК 54(075) * ББК 24я7 * Год издания 2017

Допущено УМО по направлению педагогического образования в качестве учебного пособия для сту-
дентов вузов, обучающихся по направлению 050100 «Естественнонаучное образование».

Назаров Д. М., Конышева Л. К.

Основы теории нечетких множеств: Учебное пособие
192 c. * ISBN 978-5-459-00735-0 * УДК 519.766.2(075)  * ББК 22.126я7 * Тираж под заказ

Рекомендовано УМО по образованию в области прикладной информатики в качестве учебного посо-
бия для студентов вузов, обучающихся по специальности 080801 «Прикладная информатика» и дру-
гим экономическим специальностям.

Баранова Е., Васильева Н., Федотов В.

Практическое пособие по высшей математике. Типовые расчеты: 
Учебное пособие. 2-е изд.
416 c. * Обл. * ISBN 978-5-496-00012-3 * Год издания 2013

Учебное пособие по высшей математике для студентов и преподавателей технических и экономиче-
ских вузов. Допущено научно-методическим советом по математике вузов Северо-Запада в качестве 
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлениям 550000 «Технические науки», 
650000 «Техника и технологии».

В. Семенов

Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие. Стандарт 
третьего поколения
192 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00120-5* УДК 54(075) * ББК 22.17я7 * Год издания 2013

Учебное пособие написано в соответствии с действующими федеральными государственными образо-
вательными стандартами и содержит теоретический материал и задачи для изучения алгебры собы-
тий, теории вероятностей и математической статистики. 

естественные науки  математика
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научно-ПоПулярная литература
Сасскинд Л., Грабовски Д. 

Теоретический минимум. Все, что нужно знать о современной физике
288 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00501-2 * УДК 53 * ББК 22.3 * Год издания 2017

Книга для тех, кто пропускал уроки физике в школе и институте, но уже жалеет об этом. Книга предла-
гает собственную оригинальную методику обучения, дополненную видеолекциями, публикуемыми 
на сайте theoreticalminimum.com. Книга включена в библиотеку фонда «Династия».

Сасскинд Л., Фридман А. 

Квантовая механика. Теоретический минимум
400 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01196-9 * УДК 53 * ББК 22.3 * Год издания 2017
Продолжение популярнейшей книги «Теоретический минимум» Леонарда Сасскинда посвящено зага-
дочному миру квантовой механики.

Файер М. 

Абсолютный минимум. Как квантовая теория объясняет наш мир
384 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01069-6 * УДК 530.145 * ББК 22.31 * Год издания 2017

Написанная в лучших традициях Стивена Хокинга и Льюиса Томаса, книга популяризирует увлекатель-
ные открытия из области квантовой физики и химии, сочетая представления и суждения современных 
ученых с яркими и наглядными примерами из повседневной жизни.

Сасскинд Л. 

Битва при черной дыре. Мое сражение со Стивеном Хокингом за мир, безопасный 
для квантовой механики
448 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00395-7 * УДК 524.882  * ББК 24.632  * Год издания 2017
Эта книга — яркая, эмоционально насыщенная и популярно изложенная хроника боев, которые только 
что отгремели на передовой физики! Книга включена в библиотеку фонда «Династия».

Тайсон Н. 

Большое космическое путешествие 
480 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-03227-8 * УДК 524 * ББК 22.6 * Год издания 2018

Увлекательное путешествие по Вселенной в компании трех ведущих астрофизиков.

Кэрролл Ш. 

Вечность. В поисках окончательной теории времени
512 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01017-7 * УДК 524.8 * ББК 22.68 * Год издания 2017

Прекрасное чтение для широкого круга читателей, которые интересуются физикой и устройством на-
шего мира.

Броновски Д. 

Восхождение человечества. Предисловие Ричарда Докинза 
352 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02373-3 * УДК 001(09) * ББК 72.3(0) * Год издания 2017

В этой книге Джейкоб Броновски приглашает вас в путешествие по вершинным достижениям челове-
ка, нашей интеллектуальной истории.

Кэрролл Ш. 

Вселенная. Происхождение жизни, смысл нашего существования и огромный космос
464 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02380-1 * Год издания 2017

Эта книга займет достойное место на книжных полках наравне с трудами величайших мыслителей со-
временности — Стивена Хокинга, Карла Сагана и Эдварда Уилсона. 
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научно-ПоПулярная литература
Харт-Дэвис А. 

Вся психология в 50 экспериментах. Собака Павлова 
176 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0833-6 * УДК 159.9 * ББК 88.3 * Год издания 2019

Харт-Дэвис А.

Вся физика в 50 экспериментах. Кот Шрёдингера 
176 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0934-0 * УДК 53 * ББК 22.3 * Год издания 2019

Чаун М.

Гравитация. Последнее искушение Эйнштейна 
336 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0724-7 * УДК 550.3 * ББК 26.21 * Год издания 2019

Разгадав тайну гравитации, мы сможем ответить на величайшие вопросы науки: что такое простран-
ство? Что такое время? Что такое Вселенная? Откуда все это взялось?

Уотсон Д. 

ДНК. История генетической революции 
512 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0549-6 * УДК 575 * ББК 28.04 * Год издания 2019

Джим Аль-Халили; Джонджо Мак-Фадден

Жизнь на грани. Ваша первая книга о квантовой биологии
416 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02158-6 * УДК 530.14 * ББК 22.314 * Год издания 2017

Хэлперн П. 

Играют ли коты в кости? Эйнштейн и Шрёдингер в поисках единой теории 
мироздания
320 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01861-6 * УДК 530.14 * ББК 22.314 * Год издания 2016

Сасскинд Л. 

Космический ландшафт. Теория струн и иллюзия разумного замысла Вселенной
448 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01166-2 * УДК 524.882  * ББК 24.632 * Год издания 2017

В своей книге Леонард Сасскинд, известный американский физик и один из отцов-основателей теории 
струн, переосмысливает привычную концепцию понимания Вселенной и места человека в ней.

Френкель Э. 

Любовь и математика. Сердце скрытой реальности
352 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01121-1 * УДК 524.882  * ББК 24.632 * Год издания 2017

В сердечном и страстном повествовании Френкель раскрывает математику как основу описания всей 
материи, как объединяющее начало разных культур, времен и пространств.

Габсер С. 

Маленькая книга о большой теории струн
208 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02528-7 * УДК 524 * ББК 22.315 * Год издания 2017

Несмотря на сложность рассматриваемой темы, профессор Принстонского университета Стивен Габ-
сер предлагает емкое, доступное и занимательное введение в эту одну из наиболее обсуждаемых се-
годня областей физики. 
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научно-ПоПулярная литература
Ченг Ю. 

Математический беспредел. От элементарной математики к возвышенным 
абстракциям 
336 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0666-0 * УДК 51 * ББК 22.1 * Год издания 2019

Невероятная книга об огромной и бесконечной Вселенной увлекает и интригует, показывая всем нам, 
как один маленький математический символ вмещает в себя огромную идею.

Норденген К. 

Мозг всемогущий. Путеводитель по самому незаменимому органу нашего тела 
272 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0642-4 * УДК 159.942.5 * ББК 88.352 * Год издания 2018

Глейзер М. 

Остров знаний. Пределы досягаемости большой науки 
416 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02511-9 * УДК 001(09) * ББК 72.3 * Год издания 2017

Протеро Д. 

Отпечатки жизни. 25 шагов эволюции и вся история планеты
432 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02165-4 * УДК 56 * ББК 28.1 * Год издания 2017

Автор множества бестселлеров, палеонтолог Дональд Протеро превратил научное описание двадцати 
пяти знаменитых прекрасно сохранившихся окаменелостей в увлекательную историю развития жизни 
на Земле.

Таттерсаль И. 

Скелеты в шкафу. Драматичная эволюция человека
272 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02079-4 * УДК 569.9 * ББК 28.729  * Год издания 2016

Книга о неизвестных фактах эволюции человека, истории неандертальца и других близких родствен-
ников Homo sapiens.

Ровелли К.

Структура мироздания. Нереальная реальность 
304 с. * Пер. * ISBN: 978-5-4461-1082-7 * Год издания 2019

Автор бестселлера Нью-Йорк Таймс «Семь кратких уроков физики», Карл Ровелли отправляет нас 
в удивительное путешествие от Аристотеля к Альберту Эйнштейну, от Майкла Фарадея к бозону 
Хиггса, от классической физики к квантовой гравитации.

Райан Ф. 

Таинственный геном человека 
336 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02573-7 * УДК 616-056 * ББК 28.741 * Год издания 2017

Книга об устройстве человеческого генома, его изменении и излечении генетических болезней.

Яу Ш., Надис С. 

Теория струн и скрытые измерения Вселенной
400 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02409-9 * УДК 524 * ББК 22.315 * Год издания 2017

Революционная теория струн утверждает, что мы живем в десятимерной Вселенной, но только четыре 
из этих измерений доступны человеческому восприятию. Читая эту книгу, вы повторите захватываю-
щий путь научного открытия: от безумной идеи до завершенной теории.
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Вильчек Ф. 

Тонкая физика. Масса, эфир и объединение всемирных сил 
336 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-03236-0 * УДК 53 * ББК 22.3 * Год издания 2019

Гринфилд С. 

Один день из жизни мозга. Нейробиология сознания от рассвета до заката 
240 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-03109-7 * УДК 577.3 * ББК 28.991 * Год издания 2018

Дейвис Д.

Онтогенез. От клетки до человека
304 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01696-4 * УДК 575 * ББК 28.7+28.8 * Год издания 2017

Как мы стали такими, какие мы есть? В увлекательной и ироничной форме автор приглашает читателя 
в путешествие через все аспекты биологического развития человека – от зачатия до смерти.

Лэйн Н. 

Энергия, секс, самоубийство: митохондрии и смысл жизни
368 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01540-0 * УДК 575+576.311.347 * ББК 28.04+28.05 * Год издания 2016

Акерман Д. 

Эпоха человека. Мир, созданный нами
320 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02036-7 * УДК 001.3 * ББК 72.3 * Год издания 2016

Автор Диана Акерман, обладающая редким даром доступно объяснять передовую науку читателям-не-
профессионалам, устраивает потрясающую экскурсию по окружающей нас новой реальности, знако-
мит нас со множеством людей, определяющих развитие современной науки, с идеями, которые на на-
ших глазах задают вектор развития нашей цивилизации, а возможно — и спасают ее.

Льюис М. 

Биология желания. Зависимость — не болезнь 
304 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02377-1 * Год издания 2017

Объединяя простые истории человеческой жизни с четким научным объяснением, «Биология жела-
ния» дает надежду каждому, кто либо борется с зависимостью сам, либо помогает бороться другим.

Шон Б. Кэрролл

Закон джунглей. В поисках формулы жизни
320 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02391-7 * Год издания 2017

Как работает жизнь? Как природа знает, сколько зебр и львов должно жить в саванне или сколько рыб 
должно плавать в океане? Откуда наш организм знает, сколько клеток должно быть в крови? Амери-
канский биолог Шон Кэрролл рассказывает нам невероятно интересную историю открытий.

Бет Шапиро

Наука воскрешения видов. Как клонировать мамонта 
320 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02460-0 * Год издания 2017

Если бы вы могли воскресить исчезнувший живой организм, какой из них вы бы выбрали? Бет Шапиро 
знакомит нас с состоянием дел на передовом рубеже науки — там, где вопросов пока еще гораздо 
больше, чем ответов.

Реслер В. 

Физика, рассказанная на ночь 
320 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02550-8 * Год издания 2017

Узнайте о великих физических идеях и, в особенности, о тех людях, которые стояли за ними.
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машиностроение

Барон Ю. М. 

Технология конструкционных материалов: Учебник для вузов 
512 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-01388-8 * УДК 620.22(075) * ББК 34.3 * Тираж под заказ

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по университетскому политехническому образо-
ванию в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 
подготовки бакалавров и специальностям в области техники и технологий.

метрология  стандартизация  сертификация

Димов Ю. В.

Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник для вузов. 4-е изд. 
Стандарт третьего поколения 
496 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00033-8 * УДК 006.91 (075) * ББК 30.10я7 * Тираж под заказ

Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и магистров 
и дипло мированных специалистов в области техники и технологии.

Ким К. К., Анисимов Г. Н., Барбарович В. Ю., Литвинов Б. Я. 

Метрология, стандартизация, сертификация и электроизмерительная техника: 
Учебное пособие
368 с. * Пер. * ISBN 978-5-469-01090-6 * УДК 006.91(075) * ББК 30.10я7 * Код КП 7719 * Год издания 2010

Допущено Министерством образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов выс-
ших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки в области техники и технологии.

Шишкин И. Ф.

Теоретическая метрология. Часть 1. Общая теория измерений: Учебник 
для вузов. 4-е изд.
192 с. * ISBN 978-5-49807-203-6 * ББК 30.10я7 * УДК 006.91(075) * Год издания 2010 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Метрология, стан-
дартизация и сертификация» и специальностям «Метрология и метрологическое обеспечение», 
«Стандартизация и сертификация».

Шишкин И. Ф.

Теоретическая метрология. Часть 2. Обеспечение единства измерений. 4-е изд. 
224 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-00910-1 * УДК 006.91 (075) * ББК 30.10я7 * Год издания 2012 

Рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Метрология, стан-
дартизация и сертификация» и специальностям «Метрология и метрологическое обеспечение», 
«Стандартизация и сертификация».
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радиоэлектроника  Электротехника  связь

Аполлонский С. М.

Дифференциальные уравнения математической физики в электротехнике 
400 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00046-8 * Год издания 2013 

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по университетскому политехническому образо-
ванию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направ-
лениям подготовки 140400 «Техническая физика» и 220100 «Системный анализ и управление».

Попов В. В., Вольдек А. И.

Электрические машины. Машины переменного тока: Учебник для вузов
 352 c. * Пер. * ISBN 978-5-469-01381-5 * УДК 621.313 (075) * ББК 32.261я7 * Тираж под заказ

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для сту-
дентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Электротехника, 
электро механика и электротехнологии».

Иванов М. Т., Сергиенко А. Б., Ушаков В. Н. 

Радиотехнические цепи и сигналы. Учебник для вузов. Стандарт третьего 
поколения
336 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00503-6 * УДК 621.37(075) * ББК 32.841я7 * Тираж под заказ

Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов РФ по образованию в области радиотехни-
ки, электроники, биомедицинской техники и автоматизации в качестве учебника для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению 210400 «Радиотехника».

Головков А. А., Пивоваров И. Ю., Кузнецов И. Р. 

Компьютерное моделирование и проектирование радиоэлектронных средств. 
Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения 
208 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01238-6 * УДК 621.396.6.001.57(075) * ББК 32.844-02-5-05я7 * Год издания 2015

Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по образованию 
в области радиотехники, электроники, биомедицинской техники и автоматизации в качестве учебного 
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 210400 «Радиотех-
ника».

учебники и пособия по общеинженерным дисциплинам

Королёв Ю. И., Устюжанина С. Ю. 

Инженерная графика: Учебник для вузов. 2-е изд. Стандарт третьего поколения
496 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01239-3 * УДК 004.92(075) * ББК 30.11я7 * Год издания 2015

Допущено Научно-методическим советом по начертательной геометрии, инженерной и компьютерной 
графике при Министерстве образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для сту-
дентов высших учебных заведений инженерно-технических специальностей..
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технические науки  ПромыШленность
Королёв Ю. И., Устюжанина С. Ю. 

Инженерная и компьютерная графика. Учебное пособие. Стандарт третьего 
поколения
400 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00759-7 * УДК 004.92(075) * ББК 32.973.2-044.4я7 * Год издания 2014

Допущено Научно-методическим советом по начертательной геометрии, инженерной и компьютерной 
графике при Министерстве образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям технического профиля..

Королёв Ю. И., Устюжанина С. Ю. 

Инженерная графика. Разработка чертежей сварных конструкций. Учебник. 
Стандарт третьего поколения 
224 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01913-2 * Год издания 2016

Допущено научно-методическим советом по начертательной геометрии, инженерной и компьютерной 
графике Минобрнауки в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обуча-
ющихся по направлениям технического профиля. 

Королёв Ю. И., Устюжанина С. Ю.

Начертательная геометрия и графика. Учебное пособие. Стандарт третьего 
поколения 
192 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00016-1 * УДК 514.18(075)+004.92(075) * ББК 22.151.34я7+32.973.2-044я * Год издания 2013

Допущено Научно-методическим советом по начертательной геометрии, инженерной и компьютерной 
графике при Министерстве образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия 
для студентов высших учебных заведений инженерно-технических специальностей. 

Королёв Ю. И., Устюжанина С. Ю.

Сборник задач по начертательной геометрии: Учебное пособие
320 c. *Обл. * ISBN 978-5-91180-020-8 * УДК 514.18(075) * ББК 22.151.34я7 * Год издания 2008

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по университетскому политехническому образо-
ванию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по на-
правлениям подготовки и специальностям в области техники и технологий.

Анухин В. И. 

Допуски и посадки: Учебное пособие. 6-е изд. 
256 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0672-1 * УДК 621.713(07) * ББК 34.417.2 * Год издания 2018

Допущено Министерством образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов выс-
ших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров «Техноло-
гические машины и оборудование» и направлениям подготовки дипломированных специалистов «Ма-
шиностроительные технологии и оборудование» и «Технологические машины и оборудование».

Барон Ю. М.

Технология конструкционных материалов: Учебник для вузов
512 c. *Пер. * ISBN 978-5-496-01388-8 * УДК 620.22(075) * ББК 34.3-06я7 * Год издания 2015 

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по университетскому политехническому образо-
ванию в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 
подготовки бакалавров и специальностям в области техники и технологий.



32

Право  ЮриДические науки
Мардалиев Р. Т. 

Гражданское право: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. 2-е изд., испр.
256 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0410-9 * УДК 347(075) * ББК 67.623я7 * Год издания 2017

Ефремов О. Ю. 

Правоведение: Учебник для военных вузов
464 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01648-3 * УДК 34(075) * ББК 67.0я7 * Год издания 2017

Рекомендовано Учебно-методическим объединением высших военно-учебных заведений по образова-
нию в области военного управления ВС РФ по гуманитарно-социальным специальностям в качестве 
учебника для курсантов и слушателей высших военно-учебных заведений.

Рубаник В. Е.

История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов. Стандарт 
третьего поколения
544 c. * Пер. * ISBN 978-5-4237-0030-0 * УДК 340.15 (075) * ББК 67.2 (0) я7 * Год издания 2011 

Бурлаков В. Н., Кропачев Н. М. 

Криминология: Учебное пособие, 2-е изд. Стандарт третьего поколения
304 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01911-8 * УДК 343.9(075) * ББК 67.628.3я7 * Год издания 2016

Рекомендовано УМО по юридическому образованию вузов РФ в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности «Юриспруденция».

Шапошников А. Ю. 

Практическая криминалистика: Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколения
384 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02236-1 * УДК 343.98(075) * ББК 67.629.4я7 * Год издания 2017

Балашов А. И., Рудаков Г. П. 

Правоведение: Учебник для вузов. 7-е изд., дополненное и переработанное. 
Стандарт третьего поколения
544 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0635-6 * УДК 34(075) * ББК 67.0я7 * Год издания 2018

Допущено Министерством образования и науки РФ в качестве учебника по дисциплине «Правоведение» 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по неюридическим специальностям.

Ефремов О. Ю. 

Правоведение: Учебник для военных вузов
464 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01648-3 * УДК 34(075) * ББК 67.0я7 * Год издания 2018

Рекомендовано УМО высших военно-учебных заведений по образованию в области военного управления 
Вооруженных Сил Российской Федерации по гуманитарно-социальным специальностям в качестве учебни-
ка для курсантов и слушателей высших военно-учебных заведений.

Кустова М. В., Шевелева Н. А. 

Финансовое право: Учебное пособие
320 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01076-4 * УДК 347.73(075) * ББК 67.622я7 * Год издания 2014

Допущено УМО по юридическому образованию вузов РФ в качестве учебного пособия для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция», квалификация (степень) 
«бакалавр».
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ПСИХОЛОГИЯ

клиническая психология

Шойгу Ю. С. 

Психология экстремальных ситуаций. Учебник для вузов 
272 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0792-6 * УДК 159.943(07) * ББК 88.412я7 * Год издания 2019

Книга написана коллективом ведущих отечественных специалистов, сотрудников Центра экстренной 
психологической помощи МЧС РФ и основано как на зарубежном, так и на отечественном опыте. Изда-
ние предназначено для психологов, психотерапевтов, психиатров, студентов вузовских факультетов 
психологического профиля, а также сотрудников МВД и МЧС.

Под ред. Б. Д. Карвасарского

Клиническая психология: Учебник для вузов. 5-е изд.
880 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00762-7 * УДК 616.89(075) * ББК 88.481я7 * Год издания 2017

Пятое, переработанное и дополненное, издание учебника (предыдущие вышли в 2002, 2006, 2007, 
2010 гг.) создано авторским коллективом, объединяющим ведущих специалистов по клинической пси-
хологии, под общей редакцией профессора Б. Д. Карвасарского, главного специалиста-эксперта по 
психотерапии Росздравнадзора МЗ и СР РФ, председателя Проблемной комиссии «Медицинская пси-
хология» РАМН. Книга предназначена для студентов медицинских вузов и факультетов клинической 
психологии.

Кулганов В. А., Белов В. Г., Парфенов Ю. А. 

Основы клинической психологии. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
464 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00112-0 * УДК 616.89(075) * ББК 88.481я7 * Год издания 2017

Учебник соответствует Государственному образовательному стандарту третьего поколения. Допущено 
Учебно-методическим объединением по направлениям педагогического образования Министерства 
образования и науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению 050100 «Педагогическое образование».

Хомская Е. Д.

Нейропсихология: Учебник для вузов. 4-е изд. 
496 c. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0778-0 * УДК 616.89(075) * ББК 88.485я7 * Год издания 2018

Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов, об-
учающихся по направлениям «Психология» и «Клиническая психология».

Добряков И. В. 

Перинатальная психология. 2-е изд. 
352 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01522-6 * УДК 159.9:612.63 * ББК 88.481 * Год издания 2015

Книга посвящена новому разделу психологической науки — перинатальной психологии. Для клиниче-
ских психологов, психотерапевтов, акушеров-гинекологов, неонатологов, а также студентов вузовских 
факультетов психологического и медицинского профилей.

Перлз Ф. 

Внутри и вне помойного ведра
304 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0389-8 * Год издания 2018

Предлагаемая вашему вниманию книга безусловно выделяется из огромного количества произведений, 
в том числе автобиографических, написанных выдающимися личностями нашего времени. Здесь со-
держатся интересные научные наблюдения и выводы, представляющие большой интерес для всех, кто 
интересуется современной психологией.
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ПСИХОЛОГИЯ
Лурия А. Р. 

Высшие корковые функции человека 
768 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0836-7 * УДК 159.9 * ББК  88.485 * Год издания 2019

Основной труд А. Р. Лурия по нейропсихологии —  научной дисциплине, сложившейся на стыке психо-
логии, медицины (неврологии, нейрохирургии) и физиологии.

конфликтология

Анцупов А. Я., Шипилов А. И. 

Конфликтология: Учебник для вузов. 6-е изд. 
528 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01605-6 * УДК 316.7(075) * ББК 88.53я7 * Год издания 2017

Для студентов, изучающих курс конфликтологии, аспирантов, преподавателей вузов, конфликтоло-
гов-практиков, всех, кто интересуется проблемой предупреждения и разрешения внутриличностных 
и социальных конфликтов.

Анцупов А., Баклановский С.

Конфликтология: Учебное пособие. Схемы и комментарии. 3-е изд.
304 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00059-8 * УДК 316.48 (075) * ББК 60.557.3я7 * Год издания 2013

Предназначено для студентов, изучающих курс конфликтологии, аспирантов, исследующих конфлик-
ты, преподавателей конфликтологии, а также всех, кто интересуется проблемой оценки, прогнозиро-
вания и регулирования конфликтов.

Гришина Н. В. 

Психология конфликта. 3-е изд. 
576 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0896-1 * УДК 316.48 * ББК 88.53 * Год издания 2018

Рекомендовано Советом по психологии УМО по классическому университетскому образованию в каче-
стве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
и специальностям психологии.

общая и экспериментальная психология

Рубинштейн С. Л.

Основы общей психологии
720 c. * Пер. * ISBN  978-5-4461-1063-6  * УДК 159.9 * ББК 88 * Год издания 2019

Классический учебник по общей психологии. Несмотря на то что с момента его первой публикации 
прошло более полувека, он остается одним из лучших учебников по общей психологии и в полной ме-
ре сохраняет свою научную актуальность. Рекомендовано Министерством образования Российской 
Федерации в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению и специ-
альностям психологии.

Маклаков А. Г.

Общая психология: Учебник для вузов 
592 c. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1062-9 * УДК 159.9 (075) * ББК 88.3я7 * Год издания 2019

Рекомендовано Учебно-методическим советом по базовому психологическому образованию в каче-
стве учебного пособия для студентов вузов и слушателей курсов психологических дисциплин. 
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ПСИХОЛОГИЯ
Константинов В. В. 

История психологии. Стандарт третьего поколения. Учебник для вузов 
432 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0793-3 * УДК 159.9(07) * ББК 88.1я7 * Год издания 2019

Учебник предназначен для студентов психологических факультетов и отделений, студентов и специа-
листов гуманитарных научных дисциплин.

Лурия А. Р. 

Лекции по общей психологии 
384 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0814-5 * УДК 159.9(075) * ББК 88.3я7 * Год издания 2018

Допущено Советом по психологии УМО по классическому университетскому образованию в качестве 
учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специ-
альностям психологии.

Бендас Т. В. 

Гендерная психология: Учебное пособие
432 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02072-5 * УДК 159.922.1(075) * ББК 88.373я7 * Год издания 2017

Допущено Советом по психологии УМО по классическому университетскому образованию в качестве 
учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специ-
альностям психологии.

Столяренко Л. Д.

Психология: Учебник для вузов
592 c. * Пер.  * ISBN 978-5-496-00045-1 * УДК 159.9(075) * ББК 88.3я7 * Год издания 2015

Издание предназначено для студентов высших учебных заведений, преподавателей и всех интересую-
щихся психологией.

Под ред. В. Н. Панферова

Психология: Учебное пособие
480 c. * Пер.  * ISBN 978-5-496-00027-7 * УДК 159.9(075) * ББК 88я7 * Год издания 2013

Учебное пособие написано преподавателями кафедры психологии Российского государственного пе-
дагогического университета им. А. И. Герцена под руководством доктора психологических наук, про-
фессора В. Н. Панферова и предназначено для студентов педагогических вузов. Пособие написано в 
соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта третьего поколения 
и имеет гриф УМО по на правлению подготовки бакалавров «Педагогическое образование».

Почебут Л. Г.

Кросс-культурная и этническая психология: Учебное пособие. Стандарт третьего 
поколения 
320 c. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0804-6 * Тираж под заказ

Для студентов-психологов, социологов, этнологов, культурологов, специалистов в области межкуль-
турных коммуникаций.

Александров А. А.

Психогенетика: Учебное пособие
192 c. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1066-7 * УДК 159.922 (075) * ББК 88.2я7 * Год издания 2019

Рекомендовано Советом по психологии УМО по классическому университетскому образованию в каче-
стве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
и специальностям психологии.
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ПСИХОЛОГИЯ
Ананьев Б. Г.

Человек как предмет познания. 3-е изд. 
288 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-02299-6 * УДК 159.922 * ББК 88.3 * Год издания 2016

Рекомендовано Советом по психологии УМО по классическому университетскому образованию в каче-
стве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
и специальностям психологии.

Ильин Е. П.

Эмоции и чувства. 2-е изд. 
784 c. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1070-4 * УДК 159.942 (075) * ББК 88.352.1я7 * Год издания 2019

Учебное пособие предназначено для психологов, психофизиологов, педагогов, а также для студентов 
и аспирантов психологических и педагогических факультетов и вузов.

Капустин С. А. 

Общий психологический практикум. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения 
496 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1057-5 * Год издания 2019

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по всем специальностям и специализациям 
психологии, по дисциплине «Общий психологический практикум».

Рубинштейн С. Л. 

Бытие и сознание 
288 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02943-8 * УДК 122 * ББК 87.212.22 * Год издания 2017

Работа крупнейшего психолога С. Л. Рубинштейна освещает одну из важнейших проблем философ-
ской мысли — вопрос о природе психического, сознания в их отношении к бытию, к материальному 
миру. Издание адресовано психологам, философам, всем интересующимся.

Маслоу А. 

Дальние пределы человеческой психики
320 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0882-4 * Год издания 2018

Второе издание итогового труда А. Маслоу, посвященного созданной им теории самоактуализации. 
Книга адресована широкому кругу специалистов гуманитарного профиля и всем интересующимся.

Эриксон Э.

Детство и общество 
432 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0812-1 * УДК 159.922.7 * ББК 88.8 * Год издания 2019

Книга будет интересна  психологам, педагогам, философам, социологам, культурологам, историкам.

Майерс Д. 

Интуиция 
256 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0706-3 * УДК 159.956 * ББК 88.352.1 * Год издания 2018

Издание предназначено для психологов и представителей смежных специальностей, а также для пре-
подавателей и студентов профильных факультетов высших учебных заведений.

Маслоу А.

Мотивация и личность. 3-е изд. 
352 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00494-7 * Год издания 2018

Более чем через полвека после первого выхода в свет книга по-прежнему предлагает уникальные 
и влиятельные теории, не утратившие своего значения для современной психологии.
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Выготский Л. С. 

Мышление и речь 
432 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02453-2 * УДК 159.947.2 * ББК 88.351.31 * Год издания 2018

Книга, которую вы держите в руках, полностью воспроизводит последнее прижизненное издание 
Л. С. Выготского, опубликованное в 1934 году. Исследование является базовым для изучения студен-
тами психологических факультетов и многих других гуманитарных направлений.

Ревонсуо А.

Психология сознания
336 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-01116-6 * УДК 159.98 * ББК 88.492 * Год издания 2013

В исчерпывающей по своей информативности книге известного финского психолога Антти Ревонсуо 
приведены самые современные сведения по психологии сознания, представляющей собой одно из наи-
более важных ответвлений общей психологии. Издание адресовано студентам и преподавателям психо-
логического и педагогического профилей, молодым специалистам, а также всем интересующимся.

Экман П., Дарвин Ч.

О выражении эмоций у человека и животных. 4-е изд. 
320 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00076-5  * УДК 159.942.5 * ББК 88.352 * Год издания 2014

Особую значимость и современность придают этому изданию предисловие, послесловие и уникаль-
ные комментарии выдающегося американского психолога Пола Экмана, общепризнанного специали-
ста в области психологии эмоций и интерпретации невербального поведения. Издание адресовано сту-
дентам и преподавателям психологического, педагогического и медицинского профилей, молодым 
специалистам, а также всем интересующимся.

отраслевая психология

Толочек В. А.

Психология труда. Учебное пособие. 3-е изд., доп.
480 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0984-5 * УДК 159.9;331(075) * ББК 88.4я7 * Год издания 2018

Допущено Советом по психологии УМО по классическому университетскому образованию в качестве 
учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению (специ-
альностям) 030300 «Психология».

Ильин Е. П.

Психология спорта
352 c. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0897-8 * УДК 159.9:796 * ББК 88.43 * Год издания 2018

Издание предназначено для спортивных психологов, тренеров, педагогов и студентов вузовских фа-
культетов психологического и педагогического профилей.

Змановская Е. В., Рыбников В. Ю. 

Девиантное поведение личности и группы: Учебное пособие. Стандарт третьего 
поколения 
352 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0835-0 * УДК 316.624(075) * ББК 88.362я7  * Год издания 2018

Учебное пособие соответствует Государственному образовательному стандарту третьего поколения и предна-
значено для приобретения учащимися ряда общекультурных и профессиональных компетенций.
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Педагогическая психология

Бордовская Н. В., Розум С. И.

Психология и педагогика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
624 c. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1069-8 * УДК 159.9 (075) +37 (075) * ББК 88я7+74.00я7 * Год издания 2019

Настоящее издание представляет собой новый учебник по дисциплине «Психология и педагогика» для 
непрофильных факультетов высших учебных заведений. Допущено Учебно-методическим объединением 
по направлениям педагогического образования Министерства образования и науки РФ в качестве учебника 
для студентов высших учебных заведений.

Николаева Е. И. 

Психология семьи: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. 2-е изд. 
368 с. * Пер. * 978-5-4461-1064-3 * УДК 159.99(075)  * ББК 88.56я7  * Год издания 2019

Новое издания учебника посвящено дисциплине «Психология семьи», которая входит в учебный план 
подготовки бакалавров по направлениям 050400 «Психолого-педагогическое образование» и 050100 
«Педагогическое образование».

Беличева С. А. 

Превентивная психология в подготовке социальных педагогов 
и психосоциальных работников: Учебное пособие
336 с. * Пер. * ISBN 978-5-459-00957-6 * УДК 37.013.42(075)  * ББК 88.373я7 * Год издания 2012

Пособие предназначено для повышения психологической компетентности социальных, психосоциаль-
ных работников, социальных педагогов в работе с детьми и семьями группы риска по предупрежде-
нию социального сиротства и отклоняющегося поведения несовершеннолетних.

Психодиагностика  Психологическое тестирование  
Психологическое консультирование

Бурлачук Л. Ф.

Психодиагностика: Учебник для вузов. 2-е изд.
384 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-01584-4 * УДК 159.98 * ББК 88.49 * Год издания 2017

Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
«Психология», аспирантов, а также специалистов, решающих диагностические задачи в своей повсе-
дневной деятельности.

Гулина М. А., Зинченко Ю. П. 

Консультативная психология: Учебник для вузов
336 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01134-1 * УДК 615.851(075)  * ББК 88.49я7 . * Тираж под заказ

Допущено УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 030300 «Психоло-
гия» ФГОС ВПО.
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Колесникова Г. И. 

Психологическое консультирование. Стандарт третьего поколения. Учебное 
пособие для вузов 
240 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0523-6 * УДК 615.851(07) * ББК 88.492я7 * Год издания 2018

Рекомендовано Международной Академией науки и практики организации производства в качестве 
учебного пособия для студентов вузов.

Психология личности

Хьелл Л., Зиглер Д.

Теории личности. 3-е изд.
608 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-01171-6 * УДК 159.9 * ББК 88.5 * Год издания 2017

Монография-бестселлер видных американских исследователей адресована всем, для кого знание 
и практическое применение психологии необходимы в профессиональной деятельности. Прочесть ее 
будет полезно психологам и врачам, преподавателям и студентам, а также широкому кругу читателей, 
интересующихся вопросами современной психологии личности, межличностными и семейными отно-
шениями. Книга охватывает широкий круг направлений в теории личности, разработанных такими 
крупнейшими учеными, как Фрейд, Адлер, Юнг, Эриксон, Фромм, Хорни, Кеттел, Айзенк, Скиннер, 
Бандура, Роттер, Келли, Маслоу, Роджерс. Большинство этих теорий впервые в столь полном объеме 
представлены на русском языке.

Слотина Т. В. 

Психология личности. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. 2-е изд.
448 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02971-1 * УДК 159.923(075) * ББК 88.38я7 * Год издания 2017

Пособие предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей вузовских факультетов психоло-
гического и педагогического профилей, а также для широкого круга специалистов, интересующихся 
вопросами психологии личности. Рекомендовано Ученым советом факультета «Экономика и менедж-
мент» Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I.

Реан А. А. 

Психология личности
288 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02369-6 * УДК 159.923.2  * ББК 88.37 * Год издания 2016

Книга выдающегося отечественного ученого, профессора А. А. Реана посвящена психологии личности 
и представляет собой незаменимое учебное пособие для студентов всех психологических специально-
стей. Издание содержит огромный фактический материал, а также психологический практикум и те-
стовые методики, как классические, так и разработанные при участии автора. Особое внимание уделе-
но общим и прикладным вопросам педагогического общения, подчеркнута необходимость связи педа-
гогики с психологией личности.

Кэмпбелл Д. 

Сила мифа 
304 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0684-4 * УДК 2-264 * ББК 86.210.36 * Год издания 2018

Одна из лучших книг Джозефа Кэмпбелла. В ней автор раскрывает тайны влияния мифов на совре-
менную жизнь.
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Кэмпбелл Д. 

Тысячеликий герой
352 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0856-5 * УДК 159.923 * ББК 88.37 * Год издания 2018

С момента своего выхода эта легендарная книга разошлась миллионными тиражами во всем мире. 
Джозеф Кэмпбелл – известнейший антрополог, сравнительный психолог. В этой книге автор описыва-
ет путешествие героя, рассматривает универсальный мотив приключения и трансформации, которые 
отражены в мировой мифологической традиции. Джордж Лукас после выхода на экраны «Звездных 
войн» в конце 1970-х годов заявил, что фильм был основан на идеях, описанных в «Тысячеликом ге-
рое» и других книгах Кэмпбелла.

Кэмпбелл Д. 

Мифы и личностные изменения. Путь к блаженству 
304 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02530-0 * Год издания 2017

Книги Кэмпбелла по мифологии и психологии мифа давно стали бестселлерами во всем мире, разой-
дясь миллионными тиражами.

Психология развития и возрастная психология

Смирнова Е. О.

Детская психология: Учебник для вузов. 3-е изд. 
304 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-02111-1 * УДК 159.922.7 (075) * ББК 74.00я7 * Год издания 2017

Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов 
высших педагогических учебных заведений, обучающихся по специальности 030900 «Дошкольная пе-
дагогика и психология»

Николаева Е. И. 

Психология детского творчества. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
240 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02671-0 * УДК 159.922.7(075) * ББК 88.8я7 * Год издания 2017

Допущено Учебно-методическим объединением по направлениям педагогического образования в ка-
честве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
540600 (050700) «Педагогика».

Болотова А. К., Молчанова О. Н. 

Психология развития и возрастная психология. Учебник для вузов. Стандарт 
третьего поколения 
512 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0665-3 * УДК 159.922.6(075) * ББК 88.374я7 * Год издания 2018

Рекомендовано Советом по психологии УМО по классическому университетскому образованию в каче-
стве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специально-
стям психологии.

Крайг Г., Бокум Д.

Психология развития. 9-е изд. 
944 c. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1013-1 * УДК 159.922 (075) * ББК 88.374я7 * Год издания 2019

Одно из наиболее полных современных учебных пособий по психологии развития. Издание может 
быть полезно не только студентам, обучающимся психологии, но и практикующим психологам, и науч-
ным сотрудникам.
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Осорина М. В. 

Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. 6-е изд. 
304 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0857-2 * УДК 316.61 * ББК 88.56  * Год издания 2018

Шестое издание бестселлера адресовано всем, кто занимается детьми: психологам, педагогам, воспи-
тателям и, конечно, родителям.

Никитин А. А. 

Художественная одаренность и ее развитие в детском возрасте. Учебное 
пособие. Стандарт третьего поколения
352 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0648-6 * УДК 159.922.72(07)+37.036(07) * ББК 88.837я7+74.055я7 * Год издания 2018

Рекомендовано Дальневосточным региональным учебно-методическим центром (ДВ РУМЦ) в качестве 
учебного пособия по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование вузов региона».

Личко А. Е.

Психопатии и акцентуации характера у подростков 
320 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0925-8 * УДК 615.851-053.2 * ББК 53.57 * Год издания 2019

Прекрасный отечественный психиатр Андрей Евгеньевич Личко подробно рассмотрел отклонения, ко-
торые могут формироваться при переходе человека от детства к взрослости.

Психофизиология

Александров Ю. И.

Психофизиология: Учебник для вузов. 4-е изд. 
464 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00756-6 * УДК 612.821(075)  * ББК 88.321я7 * Год издания 2017

Издание предназначено для студентов, аспирантов, научных сотрудников, а также всех, кто интересу-
ется методологией науки, психологией, психофизиологией, нейронауками, методами и результатами 
объективного изучения психики.

Николаева Е. И. 

Психофизиология: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения 
704 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0880-0 * УДК 612.821(075)  * ББК 88.321я7 * Год издания 2019

Допущено Учебно-методическим объединением по направлению «Педагогическое образование» Ми-
нистерства образования и науки РФ в качестве учебника для высших учебных заведений, ведущих под-
готовку на направлению 050100 «Педагогическое образование».

Сапольски Р. 

Психология стресса. 3-е изд. 
480 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00997-3 * УДК 159.942.5 * ББК 52.525 * Год издания 2018

Одна из самых авторитетных и знаменитых во всем мире книг по психологии и физиологии стресса. 
Автор учебника — специалист с мировым именем, выдающийся биолог и психолог Роберт Сапольски. 
Допущено Учебно-методическим объединением по направлению «Педагогическое образование» Ми-
нистерства образования и науки РФ в качестве учебника для высших учебных заведений, ведущих под-
готовку по направлению 44.03.01/44.04.01 «Педагогическое образование».
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Психология
Щербатых Ю. В. 

Психология стресса и методы коррекции. 2-е изд. 
256 с. * Пер. * ISBN 978-5-459-01160-9 * УДК 159.942.5  * ББК 52.5 * Тираж под заказ

Учебное пособие соответствует основным положениям федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 030300 
«Психология» для квалификаций «бакалавр» и «специалист».

Ильин Е. П.

Пол и гендер
688 c. * Пер. * ISBN 978-5-49807-453-5 * УДК 159.922.1*ББК 88.373 * Тираж под заказ

Издание представляет несомненный интерес для психологов, медиков, педагогов и студентов вузов-
ских факультетов соответствующих профилей.

социальная психология

Почебут Л. Г. 

Социальная психология. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
400 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02962-9 * УДК 316.6(075) * ББК 88.5я7 * Год издания 2017

Рекомендовано Ученым советом Института педагогики и психологии Российского государственного 
педагогического университета имени А. И. Герцена.

Гостенина В. И. 

Социология управления. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
368 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00417-6 * УДК 316.354(075) * ББК 60.553.7я7 * Год издания 2013

Допущено Учебно-методическим объединением по классическому университетскому образованию 
к изданию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся в ба-
калавриате по направлению 040100 «Социология».

Чернова Г. Р., Слотина Т. В.

Психология общения: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения 
240 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01849-4 * УДК 316.7 * ББК 88.53 * Год издания 2017

Учебное пособие, соответствующее образовательному стандарту третьего поколения, адресовано пре-
подавателям, аспирантам, бакалаврам, магистрам, студентам психологических факультетов, а также 
всем интересующимся.

Гулина М. А. 

Психология социальной работы: Учебник для вузов. 2-е изд. 
384 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02948-3 * УДК 159.9:364.04(075) * ББК 88.5 * Тираж подж заказ

Учебник предназначен для студентов и слушателей факультетов психологии, педагогики, социологии, 
социальной работы, а также для психологов-консультантов, социальных работников и государствен-
ных служащих, работающих в сфере оказания психологической и социальной помощи населению.

Малкина-Пых И. Г. 

Виктимология. Психология поведения жертвы. Учебное пособие
832 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1018-6 * УДК 159.9:343.988 * ББК 88.372 + 67.629.31 * Год издания 2019

Издание адресовано практикующим психологам и психотерапевтам, работающим с латентными или 
реализованными жертвами различных обстоятельств. Книга ценна прежде всего подборкой техник.
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Психология
Ильин Е. П. 

Психология агрессивного поведения
368 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00991-1 * УДК 159.9.019.43 * ББК 88.362 * Год издания 2014

Допущено Учебно-методическим объединением по направлению «Педагогическое образование» Ми-
нистерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для высших учебных заведений, ве-
дущих подготовку по направлению 050100 «Педагогическое образование».

Ильин Е. 

Психология делового общения 
240 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0352-2 * УДК 316.47 * ББК 88.53 * Год издания 2017

Ильин Е. П.

Психология доверия
272 c. * 7Б цел * ISBN 978-5-496-00017-8 * Тираж под заказ

Допущено Учебно-методическим объединением по направлению «Педагогическое образование» Ми-
нистерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для высших учебных заведений, ве-
дущих подготовку по направлению 050100 «Педагогическое образование».

Ильин Е. П. 

Психология зависти, враждебности, тщеславия
208 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01203-4 * УДК 316.613 * ББК 88.52 * Тираж под заказ

Ильин Е. П. 

Психология общения и межличностных отношений. 2-е изд. 
592 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01604-9 * УДК 316.62 * ББК 88.53 * Год издания 2018

Допущено Учебно-методическим объединением по направлению «Педагогическое образование» Ми-
нистерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для высших учебных заведений, ве-
дущих подготовку по направлению 050100 «Педагогическое образование».

Ильин Е. П.

Психология любви 
336 c. * 7Б цел * ISBN 978-5-496-01052-8 * УДК 159.922.1 * ББК 88.373 * Год издания 2018

Допущено Учебно-методическим объединением по направлению «Педагогическое образование» Ми-
нистерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для высших учебных заведений, ве-
дущих подготовку по направлению 050100 «Педагогическое образование».

Ильин Е. П. 

Психология неформального общения
384 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01255-3 * УДК 316.62 * ББК 88.53 * Год издания 2015

Допущено Учебно-методическим объединением по направлению «Педагогическое образование» Ми-
нистерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для высших учебных заведений, ве-
дущих подготовку по направлению 050100 «Педагогическое образование».

Ильин Е. П. 

Психология надежды: оптимизм и пессимизм
288 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01680-3 * УДК 316/6 * ББК 88.372 * Год издания 2015
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Психология
Ильин Е. П. 

Психология помощи. Альтруизм, эгоизм, эмпатия
304 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00234-9 * УДК 316.627  * ББК 88.53 * Тираж под заказ

Допущено Учебно-методическим объединением по направлению «Педагогическое образование» Ми-
нистерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для высших учебных заведений, ве-
дущих подготовку по направлению 050100 «Педагогическое образование». 

Ильин Е. П. 

Психология совести: вина, стыд, раскаяние
304 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01970-5 * УДК 316.6 * ББК 88.372 * Год издания 2017

Ильин Е. П. 

Психология страха 
352 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02944-5 * УДК 159.942 * ББК 88.352 * Год издания 2017

Допущено Учебно-методическим объединением по направлению «Педагогическое образование» Ми-
нистерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для высших учебных заведений, ве-
дущих подготовку по направлению 44.03.01/44.04.01 «Педагогическое образование».

Ильин Е. П.

Психология риска
288 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-00880-7 * УДК 316.6(075) * ББК 88.59я7 * Тираж под заказ

Бэрон Р., Ричардсон Д. 

Агрессия. 2-е изд. 
416 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00994-2 * УДК 159.9.019.43 * ББК 88.362 * Год издания 2018

Агрессия — одна из ключевых тем, которая живо интересует специалистов не только в различных об-
ластях психологии, но и социологов, работников правоохранительных органов, философов, педаго-
гов — всех, кто профессионально занимается изучением природы человеческой агрессивности, 
агрессивного поведения, насилия.

Чалдини Р. 

Психология влияния. 5-е изд. 
336 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-01033-7 * УДК 316.472.4(075) * ББК 88.53я7 *  Год издания 2018

Одно из лучших учебных пособий по социальной психологии, конфликтологии, менеджменту, по мне-
нию большинства западных и отечественных психологов. Новое, дополненное издание международ-
ного бестселлера займет достойное место в библиотеке психолога, менеджера, педагога, политика — 
каждого, кто по роду деятельности должен убеждать, воздействовать, оказывать влияние.

Килошенко М. И. 

Психология моды. 3-е изд.
320 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00442-8 * УДК 687.1:159.9 * ББК 88.49 * Год издания 2017

Пособие предназначено для студентов и специалистов в области моды, дизайна, журналистики, марке-
тинга, рекламы, имиджелогии, психологии, социологии и философии, а также для всех поклонников 
и поклонниц моды.

Экман П.

Психология лжи. 4-е изд. 
288 c. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0917-3 * УДК 316.6 * ББК 88.53 * Год издания 2018

Новейшее и самое полное издание международного бестселлера — главной книги Пола Экмана. 
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Психология
Экман П. 

Психология сострадания
112 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02149-4 * УДК 159.942.5 * ББК 88.352 * Год издания 2017

Книга посвящена трудным вопросам природы человеческих эмоций, общения и межличностных отно-
шений. Автор — психолог с мировым именем Пол Экман. Заключительная глава написана в соавтор-
стве с далай-ламой.

Экман П. 

Психология эмоций. 2-е изд. 
240 c. * Пер. *ISBN 978-5-4461-0940-1 * УДК 159.942.2 * ББК 88.352.1 * Год издания 2018 

Откройте для себя новую книгу Пола Экмана, ценнейшее учебное пособие для изучающих психологию, 
связи с общественностью, менеджмент. Издание изобилует интересными фактами, случаями из жиз-
ни и конкретными практическими рекомендациями. 

Майерс Д.

Социальная психология. 7-е изд. 
800 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01498-4 * УДК 316.6  * ББК 88.5  * Год издания 2017

В седьмом издании обобщаются результаты самых последних исследований различных социальных 
явлений. Живой язык автора, обзор социально-психологических и обще психологических теорий, опи-
сание разнообразных экспериментов, несомненно, привлекут внимание не только студентов-психоло-
гов и их преподавателей, но и социологов, философов, политологов. 

Кавашима Р. 

Японская система развития интеллекта и памяти. Программа «60 дней»
192 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-00249-3 * УДК 612.821.2 * ББК 88.372.4 * Год издания 2018

Перед вами специальная 60-дневная программа выдающегося японского невролога, профессора Рю-
ты Кавашимы, по которой уже тренируются более 2 000 000 людей.

Кавашима Р. 

Тренируй свой мозг. Японская система развития интеллекта и памяти. 
Продвинутая версия
192 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0986-9 * УДК 159.942.5 * ББК 88.352 * Год издания 2018

Кавашима Р. 

Тренируй свою память. Японская система сохранения здоровья мозга
112 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-03002-1 * УДК 159.942.5 * ББК 88.352 * Год издания 2018

Кавашима Р. 

Как заставить работать мозг в любом возрасте. Японская система развития 
интеллекта и памяти
160 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0969-2 * УДК 612.821.2-053.2 * ББК 88.372.4 * Год издания 2018

Кавашима Р. 

Супер счёт для супермозга. Новая методика Рюта Кавашима по развитию мозга
160 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1010-0 * Год издания 2019
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Психоанализ и ПсихотераПия
Лейбин В. М. 

Психоанализ: Учебное пособие. 3-е изд. 
592 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1026-1 * УДК 159.964.2(075) * ББК 88.32я7 * Год издания 2019

Рекомендовано Советом по психологии УМО по классическому университетскому образованию в каче-
стве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
и специальностям психологии.

Старшенбаум Г. В. 

Аддиктология. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
320 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02272-9 * Год издания 2017

Фрейд З. 

Введение в психоанализ. Лекции
384 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1015-5 * УДК 615.851 * ББК 53.57+88.6 * Год издания 2018

Зимбардо Ф., Сворд Р., Сворд Р. 

Время как лекарство
288 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02534-8 * УДК 316.64 * ББК 88.52 * Год издания 2017

Ялом И., Лесц М. 

Групповая психотерапия. 5-е изд. 
624 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-03215-5 * УДК 615.851.6 * ББК 88.48 * Год издания 2018

Витакер К., Малоун Т.

Истоки психотерапии 
288 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0971-5 * Год издания 2019

Хорни К. 

Наши внутренние конфликты. Конструктивная теория неврозов 
256 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0815-2 * Год издания 2019

Хорни К. 

Невроз и личностный рост: борьба за самореализацию  
416 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0873-2 * Год издания 2019

Юнг К. Г. 

Проблемы души нашего времени 
336 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02567-6 * УДК 159.964.2 * ББК 88.32 * Год издания 2018

Фрейд З. 

Психология бессознательного
528 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-03022-9 * УДК 159.922 * ББК 88.32 * Год издания 2018

Хорни К. 

Психология женщины
224 c. * 7Б цел * ISBN 978-5-4461-0838-1 * УДК 159.922.1 * ББК 88.373 * Год издания 2018

Рихтер Х.

Родители, ребенок и невроз: психоанализ детской роли 
320 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0813-8 * УДК 159.922.7 * ББК 88.8 * Год издания 2019
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меДицина
Гоглова О. О., Ерофеев С. В., Гоглова Ю. О. 

Биомедицинская этика. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
272 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00592-0 * УДК 174.4(075) * ББК 87.715я7 * Год издания 2013

Рекомендовано УМО по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве 
учебного пособия для студентов медицинских вузов.

Шабалов Н. П.

Детские болезни: Учебник для вузов: В 2 т. 8-е изд.
Том первый: 880 с. * Пер. * ISBN 978-5-906417-47-3 * УДК 616-053.2(07) * ББК 57.33я7 * Год издания 2017

Том второй: 896 с. * Пер. * ISBN 978-5-906417-48-0 * УДК 616-053.2(07) * ББК 57.33я7 * Год издания 2017

Рекомендовано УМО по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве 
учебника для студентов, обучающихся по специальности 040200 «Педиатрия».

Барановский А. Ю. 

Диетология. 5-е изд. 
1104 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0987-6 * УДК 615.874 * ББК 51.23 * Год издания 2018

Бабияк В. И., Говорун М. И., Накатис Я. А., Пащинин А. Н.

Оториноларингология: Учебник для вузов 
688 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-00510-3 * УДК 616.2 (075) * ББК 56.8я7 * Год издания 2012 

Для студентов медицинских вузов и молодых специалистов соответствующего профиля.

Большаков О. П., Семенов Г. М. 

Оперативная хирургия и топографическая анатомия: Учебник для вузов. 2-е изд. 
960 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-01583-7 * УДК 616-089(075) * ББК 54.54я7  * Тираж под заказ

Издание адресовано студентам лечебных факультетов медицинских вузов и начинающим хирургам.

Даниличев В. Ф. 

Современная офтальмология: Руководство. 3-е изд.
800 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1080-3 * Год издания 2019

Для офтальмологов, хирургов, врачей общей практики и студентов старших курсов медицинских вузов.

Шабалов Н. П. 

Справочник педиатра. 4-е изд. 
736 с. * Пер. * УДК 616-053.2(03) * ББК 57.33я22 * Год издания 2018

Наиболее информативный и продаваемый справочник по педиатрии. Основной автор проф. Н. П. Ша-
балов, непререкаемый авторитет в среде специалистов. Для практикующих педиатров, терапевтов, 
а также для студентов старших курсов медицинских вузов, педиатрических и лечебных факультетов.

Семенов Г. М., Лебедев В. А.

Топографическая анатомия и оперативная хирургия для стоматологов. 2-е изд. 
304 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-01604-8 * УДК 616.314-089(075) * ББК 56.654я7 * Год издания 2012

Киселев Д. А. 

Кинезиотейпинг в лечебной практике неврологии и ортопедии
168 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1044-5 * УДК 617.3 * ББК 54.58 * Год издания 2018

Издание адресовано врачам ЛФК, врачам невропатологам, ортопедам, занимающимся реабилитацией, 
методистам ЛФК со средним медицинским образованием, студентам, аспирантам и преподавателям.
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Экономика  общие вопросы

Миропольский Д. Ю., Максимцев И. А., Тарасевич Л. С. 

Основы теоретической экономики: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения 
512 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00437-4 * УДК 330.101(075) * ББК 65.01я7 * Год издания 2014

Учебник рассчитан на магистров и аспирантов. Рекомендовано Учебно-методическим советом СПбГУЭ 
в качестве учебника для обучающихся в магистратуре и аспирантуре.

Гродский В.

Экономическая теория: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
208 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00038-3 * УДК 330.101(075 * ББК 65.01я7 * Год издания 2013
Рекомендовано Межвузовским центром экономического образования Министерства образования 
и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов бакалавриата, обучающих-
ся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент».

Добрынина А., Тарасевич Л.

Экономическая теория: Учебник для вузов. 4-е изд.
560 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-01591-2 * УДК 330(075) * ББК 65.01я7 * Тираж под заказ

Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования РФ в качестве учебника 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям.

Вечканов Г. С. 

Экономическая теория: Учебник для вузов. 4-е изд. Стандарт третьего поколения 
512 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01918-7 * Год издания 2017

Допущено УМО по образованию в области производственного менеджмента в качестве учебника для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080502 «Экономика и управле-
ние на предприятии (по отраслям)».

Лабудин А. В. 

Экономика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения 
368 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00025-3 * УДК 33(075)  * ББК 65я7 * Год издания 2013

Рекомендовано к изданию Научно-методическим советом Санкт-Петербургской государственной ле-
сотехнической академии в качестве учебника для студентов, обучающихся по специальностям и на-
правлениям подготовки бакалавров технических и технологических профилей.

Ефремов О. Ю., Габитов А. Ф. 

Экономика: Учебник для военных вузов 
352 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01644-5 * УДК 33(075) * ББК 65я7 * Год издания 2018

Допущено Учебно-методическим объединением высших военно-учебных заведений по образованию 
в области военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации по гуманитарно-социальным 
специальностям в качестве учебника для курсантов и слушателей высших военно-учебных заведений.

Гребенников П. И. 

Экономика. Учебник для академического бакалавриата 
320 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1043-8 * Год издания 2019

Актуальный учебник по экономике для студентов неэкономических специальностей. 
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Мэнкью Н. Г., Тейлор М. П. 

Микроэкономика. 3-е изд. 
784 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0423-9 * УДК 330(075) * ББК 65.01я7 * Год издания 2019

Новое, существенно обновленное издание. Учебник по основам макроэкономики, рекомендуемый 
в большинстве вузов России.

Мэнкью Н. Г., Тейлор М. П.

Экономикс. 3-е изд. 
1024 c. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0702-5 * УДК 330(075) * ББК 65.01я7 * Год издания 2019 

Книга рекомендуется студентам, изучающим вводный или базовый курс экономической теории, аспи-
рантам, преподавателям.

Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. 

Микроэкономика: Учебник для вузов. 5-е изд. Стандарт третьего поколения
480 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02539-3 * УДК 330.101.541(075)  * ББК 65.010.3я7  * Год издания 2017

Допущено УМО по образованию в области производственного менедж мента в качестве учебного посо-
бия для студентов, обучающихся по специальности 060800 «Экономика и управление на предприятии 
машиностроения».

Мэнкью Н. Г., Тейлор М. П. 

Микроэкономика. 3-е изд. 
784 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0423-9 * УДК 330(075) * ББК 65.01я7 * Год издания 2019

Новое, существенно обновленное издание. Учебник по основам микроэкономики, рекомендуемый 
в большинстве вузов и ссузов России. 

Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. 

Макроэкономика: Учебник для вузов. 5-е изд. Стандарт третьего поколения 
448 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02169-2 * Тираж под заказ

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области производственного 
менеджмента в качестве учебника для студентов, обучающихся по специальности 060800 «Экономика 
и управление на предприятии (по отраслям)».

Под ред. Т. Бродской, Д. Миропольского 

Макроэкономика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
368 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0862-6 * УДК 330.101. 541(075) * ББК ББК:65.010.3я7 * Год издания 2018

Содержание учебника соответствует требованиям Государственных образовательных стандартов по 
специальности «Экономика», действующих при подготовке бакалавров и магистров. Рекомендовано 
Учебно-методическим советом СПбГЭУ в качестве учебника для высших учебных заведений.

Хилл Ч. В. 

Международный бизнес. 8-е изд. 
608 с. * Пер. * ISBN 978-5-459-01177-7 * Год издания 2013

На многочисленных примерах рассматриваются основные тенденции развития мировой экономики, 
методы регулирования, исследования, прогнозирования и моделирования мирового рынка и между-
народного бизнеса. 
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Васильцова В., Тертышный С.

Институциональная экономика: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
256 c. * 7Б цел * ISBN 978-5-496-00359-9 * УДК 330.1(075) * ББК 65.010.5я7 * Год издания 2013

Допущено УМО по образованию в области производственного менедж мента в качестве учебного посо-
бия для студентов, обучающихся по направлению подготовки 080200 «Менеджмент». 

Лысенко Ю. В., Лысенко М. В., Таипова Э. Х. 

Экономика предприятия торговли и общественного питания: Учебное пособие. 
Стандарт третьего поколения
416 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00085-7 * УДК 658.8(075)  * ББК 65.9(2)42Я7 * Год издания 2013

Рекомендовано УМО по классическому университетскому и техническому образованию в качестве 
учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подго-
товки: 080200 «Менеджмент» (профиль: «Экономика и управление организацией»), 080100 «Эконо-
мика» (профиль: «Экономика предприятий и организаций»), 100700 «Торговое дело» (профили: 
«Коммерция», «Маркетинг в торговой деятельности»), 100800 «Товароведение» (профиль: «Товарный 
менеджмент») и по специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии (торговля и об-
щественное питание»).

Русакова Е. В. 

Комплексный экономический анализ деятельности предприятия. Учебное пособие 
224 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02125-8 * УДК 657.6(075) * ББК 65.053я7 * Год издания 2016

Рекомендовано Советом Учебно-методического объединения по образованию в области менеджмента 
ФГБОУ ВПО «Государственный Университет Управления» в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» (ква-
лификация (степень) «бакалавр»).

Афанасенко И., Борисова В.

Экономическая логистика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
432 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00070-3 * УДК 658.7(075) * ББК 65.9(2)40я7 * Год издания 2013

Рекомендован Учебно-методическим советом Санкт-Петербургского госуниверситета экономики 
и финансов в качестве учебника для студентов экономических специальностей всех форм обучения.

Экономический анализ

Ковалев В. А. 

Современный стратегический анализ: Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколения 
288 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02020-6 * УДК 658.1(075) * ББК 65.290-21я7 * Год издания 2016

Рекомендовано федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 
развития образования» в качестве учебника для обучающихся по программам высшего профессио-
нального образования направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент».
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Спиридонова Н.

Теоретический анализ экономических систем: Учебное пособие. Стандарт 
третьего поколения
240 c. * Пер. *ISBN 978-5-496-00035-2 * УДК 657.1(075) * ББК 65.290-24я7 * Год издания 2013

Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов России по образованию в области нацио-
нальной экономики в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучаю-
щихся по направлению 080100 «Экономика» (квалификация (степень) «магистр»).

Бухгалтерский учет  аудит

Каморджанова Н. А., Карташова И. В., Шабля А. П. 

Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие. 2-е изд. Стандарт третьего 
поколения 
480 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0623-3 * УДК 657(075) * ББК 65.052.62я7 * Год издания 2018

Рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве 
учебного пособия для студентов, обучающихся по специальностям: «Финансы и кредит», «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги и налогообложение».

Бычкова С. М., Бадмаева Д. Г. 

Бухгалтерский учет и анализ. Учебное пособие. 2-е изд. Стандарт третьего 
поколения
528 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0621-9 * УДК 657(075) * ББК 65.052.62я7 * Год издания 2018

Рекомендовано Учебно-методическим объединением высших учебных заведений Российской Федера-
ции по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 080100 «Экономика 
(квалификация «бакалавр»)», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Зонова А. В., Бачуринская И. Н., Горячих С. П.

Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
480 c. * Пер. * ISBN 978-5-4237-0089-8 * УДК 657.1 (075) * ББК 65.052.62я7 * Год издания 2011

Пособие подготовлено в соответствии с новым образовательным стандартом третьего поколения 
и предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 080100 «Экономика» 
(квалификация «бакалавр»), а также специалистов, преподавателей, научных работников.

Томшинская И. Н. 

Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организациях: Учебное 
пособие. Стандарт третьего поколения
336 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00058-1 * УДК 657.1(075) * ББК 65.052.62я7 * Год издания 2013

Серебренников С. С., Харитонов С. С., Агеева О. А., Шахматова Л. С. 

Основы бухгалтерского учета и анализа: Учебник для вузов. Стандарт третьего 
поколения 
448 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02288-0 * УДК 657(075) * ББК 65.052.62я7 * Год издания 2017

Полный учебный курс по дисциплине «Основы бухгалтерского учета и анализа» для бакалавров и ма-
гистрантов экономических специальностей. Рекомендован научно-методическим советом Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
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Жуков В. Н. 

Основы бухгалтерского учета: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
336 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00060-4 * УДК 657.1(075) * ББК 65.052.62я7 * Год издания 2013

Предлагаемая книга является базовым учебным пособием по дисциплине «Бухгалтерский учет». В ней 
систематизированно излагаются принципы, методы и приемы ведения бухгалтерского учета. Актуаль-
ность и новизна книги выражаются в ее универсальном характере. 

маркетинг

Азоев Г. Л., Алешникова В. И., Рыжикова Т. Н., Токарев Б. Е., Сумарокова Е. В. 

Маркетинг: освоение профессии. Учебник для вузов
544 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0790-2 * УДК 659.1(07) * ББК 65.5-803я7 * Год издания 2018

Рекомендовано Советом УМО по образованию в области менеджмента в качестве учебника для обуча-
ющихся по программам высшего образования направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (ква-
лификация (степень) «бакалавр»).

Котлер Ф., Келлер К. Л.

Маркетинг менеджмент. 15-е изд. 
848 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0422-2 * УДК 339.138 * ББК 65.80-59 * Год издания 2018

Новое, 15-е издание значительно изменено и дополнено. Рекомендуется Российской ассоциацией 
маркетинга и ведущими университетами России и мира в качестве учебника для студентов, а также для 
профессиональных маркетологов. 

Котлер Ф., Келлер К. Л.

Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 6-е изд. 
448 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0581-6 * УДК 339.138(075) * ББК  65.80-59я7 * Год издания 2019 

Сжатое изложение главного труда Ф. Котлера и К. Л. Келлера «Маркетинг менеджмент». Книга сохра-
няет полноту и содержательность повествования, содержит все основные кейсы, модели и проекты. 

Капон Н., Колчанов В. Б., Макхалберт Дж.

Управление маркетингом: Учебник для вузов
832 c. * Пер. * ISBN 978-5-49807-068-1 * УДК 339.138 (075) * ББК 65.290-59-21я7 * Год издания 2010 

Популярный учебник по маркетингу. Издание адаптировано для России: учтена специфика рынка 
и приводятся актуальные примеры из российской деловой жизни. Для менеджеров, слушателей про-
грамм MBA, аспирантов, а также студентов и преподавателей вузов.

Маслова Т. Д., Божук С. Г., Ковалик Л. Н., Тэор Т. Р., Розова Н. К.

Маркетинг: Учебник для вузов. 4-е изд. Стандарт третьего поколения 
448 c. * 7Б цел * ISBN 978-5-459-01089-3 * УДК 339.138(075) * ББК 65.010.63я7  * Год издания 2011

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области производственного 
менеджмента в качестве учебника для студентов, обучающихся по специальности 060800 «Экономика 
и управление на предприятии (по отраслям)».

Попова Г. В. 

Маркетинг: Учебное пособие. 2-е изд. Стандарт третьего поколения
192 с. * Пер. * ISBN 978-5-4237-0066-9 * УДК 339.138(075) * ББК 65.80-59я7 * Год издания 2011
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Калужский М. Л. 

Практический маркетинг: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
176 с. * Пер. * ISBN 978-5-459-01214-9 * УДК 339.138(075)  * ББК 65.010.63я7 * Год издания 2012

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области коммерции и марке-
тинга в качествве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специ-
альностям 080301 «Коммерция» (торговое дело), 080111 «Маркетинг», 032401 «Реклама» и по на-
правлению 100702.601 «Торговое дело».

Под ред. Л. А. Данченок

Маркетинг в социальных медиа. Интернет-маркетинговые коммуникации. 
Учебное пособие
288 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00011-6 * УДК 339.138:004.738.5(075) * ББК 65.290-59я7 * Год издания 2013

Допущено Учебно-методическим объединением по образованию в области комерции и маркетинга 
в качестве учебного пособия для студентов высших учебных завдений, обучающихся по направлению 
100700 «Торговое право».

Игрунова О. М., Манакова Е. В., Прима Я. Г. 

Маркетинговые исследования: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
224 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0488-8 * УДК 339.138(07) * ББК 65.010.63я7 * Год издания 2017

Рекомендуется УМО РАЕ по классическому университетскому и техническому образованию в качестве 
учебника для студентов бакалавриата и магистратуры , обучающихся по направлениям подготовки: 
38.03.01. «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 09.04.03 «Прикладная информатика», 38.03.05 «Биз-
нес информатика».

Макашев М. О. 

Бренд-менеджмент. Учебное пособие
224 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0866-4 * УДК 659.127(075) * ББК 65.80-59я7 * Год издания 2018

Рекомендовано Советом Учебно-методического объединения по образованию в области менеджмента 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Государственный университет управления» в качестве учебного пособия для студен-
тов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 080200 «Менеджмент», 
080111 «Маркетинг» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Траут Д., Ривкин С. 

Дифференцируйся или умирай! Выживание в эпоху убийственной конкуренции. 
Новое издание 
368 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0941-8 * УДК 339.138 * ББК 65.80-59 * Год издания 2018

Классический труд, одна из основополагающих книг всемирно признанного короля позиционирования 
Дж. Траута, выдержавшая множество переизданий.

Траут Д., Райс A. P. 

Маркетинговые войны. Новое издание 
288 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02961-2 * УДК 338.139 * ББК 65.80-59 * Год издания 2018

Классический труд по маркетингу, мировой бестселлер, за последние 30 лет выдержавший множество 
переизданий во многих странах мира. Издание дополнено авторскими комментариями и кейсами 
из российской практики.
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Траут Д., Райс A. P. 

Позиционирование: битва за умы. Новое издание 
320 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02960-5 * УДК 338.139 * ББК 65.80-59 * Год издания 2018

Библия для специалистов по маркетингу, рекламе, руководителей. Издание дополнено комментария-
ми авторов и русскими кейсами.

Райс Э., Райс Л. М., Лукьянова Т. 

Новое оружие маркетинговых войн
176 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01354-3 * УДК 339.138 * ББК 65.290-59 * Год издания 2015

Новейшее, уникальное произведением всемирно известного «отца» стратегического маркетинга Эла 
Райса — автора «Позиционирования» и «Маркетинговых войн». 

реклама  PR

Кривоносов А. Д., Филатова О. Г., Шишкина М. А. 

Основы теории связей с общественностью: Учебник для вузов. 2-е изд. Стандарт 
третьего поколения 
288 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0795-7 * УДК 659.4(07) * ББК 60.574я7 * Год издания 2018

Допущено УМО вузов РФ по образованию в области международных отношений в качестве учебника 
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Связи с общественностью».

Ромат Е. В., Сендеров Д. В. 

Маркетинговые коммуникации: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
496 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0497-0 * УДК 659.1(07) * ББК 65.5-803я7 * Год издания 2018

Учебник предназначен для студентов направлений подготовки 38.06.01 «Экономика», 38.03.02 «Ме-
неджмент», 38.03.06 «Торговое дело», 42.03.01, «Реклама и связи с общественностью», 42.03.05 «Ме-
диакоммуникации» и др.

Ромат Е. В., Сендеров Д. В. 

Реклама: Учебник для вузов. 9-е изд. Стандарт третьего поколения
512 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02286-6 * УДК 659.1(075) * ББК 65.5-803я7  * Год издания 2016

Учебник предназначен для студентов экономических вузов, изучающих маркетинг, менеджмент, па-
блик рилейшнз. Большое количество иллюстративного материала, примеров из отечественной и зару-
бежной практики делают эту книгу полезной для специалистов, работающих в рекламном бизнесе.

Азарова Л. В., Ачкасова В. А., Иванова К. А., Кривоносов А. Д., Филатова О. Г. 

Ситуационный анализ в связях с общественностью: Учебник для вузов. 2-е изд. 
Стандарт третьего поколения 
288 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0654-7 * УДК 659.4(07) * ББК 60.574я7 * Год издания 2018

Рекомендовано Советом УМО объединения вузов в области международных отношений в качестве 
учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Связи с общественностью».
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Ким М. Н. 

Теория и практика массовой информации. Учебник для вузов. Стандарт третьего 
поколения
304 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02493-8 * УДК 070(075) * ББК 76я7 * Цена 803 р. * Код КП 0 * Год издания 2017

В учебнике рассматривается работа журналиста в контексте новых информационных технологий, свя-
занных с развитием компьютерных сетей, мультимедиа, Интернета. Он рассчитан как на будущих жур-
налистов и PR-специалистов, так и на практикующих профессионалов.

логистика

Маликов О. Б. 

Складская и транспортная логистика в цепях поставок: Учебное пособие 
400 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-03235-3 * УДК 658.78(075)  * ББК 65.9(2)40я7 * Год издания 2018

Допущено в качестве учебного пособия  для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 080301 — Коммерция (торговое дело) и по направлению 100700 — Торговое дело. 

Афанасенко И. Д., Борисова В. В. 

Логистика снабжения: Учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт третьего поколения
384 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0647-9 * УДК 658.78(075) * ББК 65.9(2)40я7 * Год издания 2018

Рекомендовано Научно-методическим советом Санкт-Петербургского государственного экономиче-
ского университета в качестве учебника для бакалавров, магистров и аспирантов экономических спе-
циальностей.

Афанасенко И. Д., Борисова В. В. 

Цифровая логистика: Учебник для вузов 
272 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0791-9 * УДК 658.78(075) * ББК 65.9(2)40я7 * Год издания 2019

Рекомендовано Научно-методическим советом Санкт-Петербургского государственного экономиче-
ского университета в качестве учебника для магистров и аспирантов экономических специальностей.

Афанасенко И. Д., Борисова В. В. 

Экономическая логистика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения 
432 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00070-3 * УДК 658.7(075) * ББК 65.9(2)40я7 * Год издания 2013

Рекомендовано УМО Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов 
в качестве учебника для студентов экономических специальностей всех форм обучения.

Банковское дело 
Букин С. О.

Безопасность банковской деятельности: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
352 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-00569-1 * Год издания 2011

Рекомендовано в качестве учебного пособия для использования в учебном процессе образовательных 
учреждений, реализующих программы профессионального образования по специальности 080108 
«Банковское дело».
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внешнеэкономическая деятельность

Авшаров А. Г.

Государственная внешнеэкономическая политика Российской Федерации: 
Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
496 c. * Пер. *ISBN 978-5-459-01111-1 * Год издания 2012

Рекомендовано Государственным университетом управления в качестве учебного пособия для студен-
тов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 080200 «Менеджмент», 030700 «Меж-
дунродные отношения», 080100 «Экономика».

организационная культура  организационное поведение

Под редакцией Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой

Организационное поведение: Учебник для вузов, 2-е изд., доп. и перераб.
464 c. *  Пер. * ISBN 978-5-496-01726-8 * УДК 332.1(075) * ББК 65.049я7 * Год издания 2015

Допущено Министерством образования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальности 080507 «Менеджмент организации».

отраслевая экономика

Шкуропат С. Г., Михеева Н. А., Скрипова Т. В., Марченко Е. Е.

Гостиничное дело: Учебное пособие. 2-е изд. Стандарт 3-го поколения 
336 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01277-5 * УДК 640.4(075) * ББК 65.43я7 * Тираж под заказ

Рекомендовано ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса» в качестве 
учебного пособия к использованию в образовательных учреждениях ВПО, реализующих образова-
тельные программы высшего профессионального образования по направлению 100400 «Туризм» 
(ФГОС ВПО 3-го поколения).

Андреев А. В., Борисова Л. М., Плучевская Э. В.

Региональная экономика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
464 c. *  Пер. * ISBN 978-5-459-00917-0 * УДК 332.1(075) * ББК 65.049я7 * Год издания 2012 

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области национальной эконо-
мики и экономики труда в качестве учебника для студентов, обучающихся по специальности «Нацио-
нальная экономика» и другим экономическим специальностям.

Асаул А.

Экономика недвижимости: Учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт третьего 
поколения
432 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00057-4 * Год издания 2013

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Экономика и управление 
на предприятии (по отраслям)».
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Коваленко Е. Г., Полушкина Т. М., Якимова О. Ю. и др.

Региональная экономика и управление. Учебное пособие, 3-е издание, 
переработанное и дополненное 
224 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0653-0 * УДК 332.1(07) * ББК 65.049я7 * Год издания 2018

Рекомендовано Советом УМО вузов России по образованию в области менеджмента в качестве учеб-
ного пособия по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Игнатьева И. Ф. 

Организация туристской деятельности. Учебное пособие
448 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01029-0 * УДК 338.48(075) * ББК 75.181.4я7 * Год издания 2015

Допущено Учебно-методическим объединением по направлению «Педагогическое образование» Ми-
нистерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для высших учебных заведений, ве-
дущих подготовку по направлению 050100 «Педагогическое образование».

Афанасенко И. Д., Борисова В. В. 

Торговое дело: Учебник для вузов. 2-е изд. Стандарт третьего поколения
384 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0638-7 * УДК 658.8(075) * ББК 65.9(2)42 * Год издания 2018

Рекомендован УМС Санкт-Петербургского государственного экономического университета в качестве 
учебника для студентов экономических специальностей всех форм обучения.

Сорокина М. В. 

Менеджмент в торговле: Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколения. 3-е изд., 
переработанное и дополненное
752 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02523-2 * УДК 339.1(075) * ББК 65.9(2)421я7 * Год издания 2017

Рекомендовано УМО по образованию в области производственного менеджмента в качестве учебника 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080502 «Экономика 
и управление на предприятии торговли и общественного питания».

управление  менеджмент

Саак А., Пахомов Е., Тюшняков В.

Информационные технологии управления: Учебник для вузов. 2-е изд. (+СD). 
Стандарт третьего поколения
320 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00447-3 * 369.032(075) * ББК 67.621с11я7 * Год издания 2013

Допущено Советом УМО вузов России по образованию в области менеджмента в качестве учебника 
по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Попова Г. В., Макаров В. М.

Менеджмент: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
256 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-00279-9 * УДК 658 (075) * ББК 65.290-21я7 * Год издания 2011

Пособие предназначено для студентов вузов всех форм обучения по направлению «Менеджмент», 
а также для студентов других направлений, изучающих данную дисциплину.
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Латфуллин Г. Р., Райченко А. В. 

Методология управления: Учебник для вузов 
240 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1036-0 * УДК 658.1(075) * ББК 65.290-2я7 * Год издания 2019

Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 061100 «Менеджмент организации», 
061000 «Государственное и муниципальное управление».

Латфуллин Г. Р., Никитин А. С., Серебренников С. С. 

Теория менеджмента: Учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт 3-го поколения
464 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1060-5 * УДК 658.1(075) * ББК 65.290-21я7 * Год издания 2019

Рекомендовано советом УМО по образованию в области менеджмента в качестве учебника для студен-
тов высших учебных заведений по направлению специальностей «Менеджмент». 

Глухов В. В., Балашова Е. 

Экономика и менеджмент в инфокоммуникациях: Учебное пособие. Стандарт 
третьего поколения
272 с. * Пер. * ISBN 978-5-459-00967-5 * УДК 658.1(075) * ББК 65.290-21я7  * Год издания 2012

Рекомендовано УМО по образованию в области инфокоммуникационных технологий и систем связи в 
качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки 210700 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» квалификации (степени) 
«бакалавр» и «магистр».

Егоршин  А. П. 

Маркетинг организации: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
384 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01523-3 * УДК 658.1(075) * ББК 65.290-21я7 * Год издания 2015

Допущено УМО по образованию в области менеджмента в качестве учебника для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент».

Макаров В. М., Попова Г. В. 

Менеджмент: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
256 с. * Пер. * ISBN 978-5-459-00279-9 * УДК 658(075) * ББК 65.290-21я7 * Год издания 2011

Издание полностью соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения по направлению «Менеджмент» для бакалавров.

Фаррахов А. Г. 

Менеджмент: Учебное пособие. 2-е изд. Стандарт третьего поколения
352 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00775-7 * УДК 658(075) * ББК 65.290-21я7  * Год издания 2014

Допущено УМО по образованию в области производственного менеджмента в качестве учебного посо-
бия для студентов, обучающихся по специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии 
(по отраслям)».

Латфуллин Г. Р., Новичков Н. В. 

Политическая организация: Учебное пособие. 2-е изд. Стандарт третьего поколения 
496 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01868-5 * УДК 658.014(075) * ББК 65.290-2я7 * Год издания 2016

Допущено Советом Учебно-методического объединения вузов России по образованию в области ме-
неджмента в качестве учебного пособия по специальности «Государственное и муниципальное управ-
ление». 



ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

59

Рой О. М. 

Основы государственного и муниципального управления: Учебное пособие. 5-е изд. 
Стандарт третьего поколения
416 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0895-4 * УДК 351(075) + 352(075) * ББК 67.621я7+67.620.612.292я7 * Год издания 2018

Рекомендовано УМО вузов России по образованию в области менеджмента в качестве учебного посо-
бия по специальности 081100.62 «Государственное и муниципальное управление».

Трифонова Н. В., Максимцев И. А., Майзель А. И., Пивоваров И. С. 

Международный бизнес: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения 
704 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0720-9 * УДК 339.9(07) * ББК 65.580я7 * Год издания 2018

Рекомендовано Методическим советом СПбГЭУ в качестве учебника для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (квалификация «магистр»).

Пивоваров С. Э., Максимцев И. А., Тарасевич Л. С. 

Международный менеджмент: Учебник для вузов. 5-е изд.  Стандарт третьего 
поколения 
720 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00691-0 * УДК 339.97 (075) * ББК 65.589я7 * Год издания 2013

Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования РФ в качестве учебника 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Менеджмент».

Зарецкий А. Д., Иванова Т. Е. 

Промышленные технологии и инновации: Учебник для вузов. 2-е изд. Стандарт 
третьего поколения 
480 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0639-4 * УДК 658.014.1(075) * ББК 30.6я7 * Год издания 2018

Рекомендовано УМО РАЕ по классическому университетскому и техническому образованию в качестве 
учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению 222000.62  «Инноватика». 

Угрюмова Н. В., Блинов А. О. 

Теория организации и организационное поведение: Учебник для вузов. Стандарт 
третьего поколения 
288 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01585-1 * УДК 005.52(075) * ББК 65.290-21я7 * Год издания 2016

Рекомендовано УМО по высшему образованию в качестве учебника для студентов высших учебных за-
ведений, обучающихся по специальностям 061100 «Менеджмент организации», 061000 «Государ-
ственное и муниципальное управление».

Минько Э. В., Минько А. Э. 

Менеджмент качества: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
272 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00040-6 * УДК 676.012.43(075) * ББК 65.290-823-21я7 *Год издания 2013

Допущено УМО по образованию в области коммерции и марктеинга в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 080301 – Коммерция (торго-
вое дело), 080111 – Маркетинг и по направлению 100700.62 – Торговое дело.
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Фунтов В. Н. 

Основы управления проектами в компании: Учебное пособие. 4-е изд., 
дополненное. Стандарт третьего поколения 
464 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0723-0 * УДК 658(075) * ББК 65.290-21я7 * Год издания 2018

Допущено Советом УМО вузов России по образованию в области менеджмента в качестве учебного по-
собия по специальности «Менеджмент организации».

Федько В. П. 

Товарная политика организации: Учебник для вузов. Стандарт третьего 
поколения 
608 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0376-8 * УДК 658.8(07) * ББК 65.9(2)42-41я7 * Год издания 2018

Первое полное, хрестоматийное издание для магистров и бакалавров по специальности 38.03.06 «Тор-
говое дело»: профиль 38.03.06.02 «Маркетинг в торговле» и 38.03.06.03 «Рекламная деятельность».

Зайцев Г. Н. 

Управление качеством. Технологические методы управления качеством изделий: 
Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
272 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00478-7 * УДК 656.5(075) * ББК 30.607я7 * Год издания 2014

Допущено УМО по образованию в области производственного менеджмента в качестве учебного посо-
бия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080200/23 — 
Менеджмент (производственный менеджмент (машиностроение)).

Попов В. Л. 

Управление производством и операциями: Учебное пособие. Стандарт третьего 
поколения 
352 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00490-9 * УДК 658(075) * ББК 65.290-21я7 * Год издания 2014

Допущено советом Учебно-методического объединения по образованию в области менеджмента в ка-
честве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки 080200.68 «Менеджмент» (квалификация (степень «магистр»)).

Бабун Р. В. 

Организация муниципального управления: Учебное пособие. Стандарт третьего 
поколения. 2-е изд. 
336 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01789-3 * УДК 352(075) * ББК 67.620.612.292я7 * Год издания 2016

Допущено Советом УМО вузов России по образованию в области менеджмента в качестве учебного по-
собия для использования в учебном процессе по специальности «Государственное и муниципальное 
управление».

Макрусев В. В., Александров Д. Л. 

Управление деятельностью таможенных органов. Учебник для вузов. Стандарт 
третьего поколения 
400 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0954-8 * УДК 339,542(07) * ББК 67.621.165.203я7 * Год издания 2019

Рекомендовано Учебно-методическим советом СПбГЭУ в качестве учебника для вузов.
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Коул Р., Скотчер Э.

Блистательный Agile. Гибкое управление проектами с помощью Agile, Scrum 
и Kanban 
208 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1051-3 * УДК 004.413 * ББК 32.973.2-018 * Год издания 2019

MBA

Грант Р. М.

Современный стратегический анализ. 9-е изд. 
960 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0381-2 * УДК 658.1(075) * ББК 65.290-21я7 * Год издания 2018

Рекомендовано Советом Минобрнауки РФ по образовательной программе дополнительного профес-
сионального образования «Мастер делового администрирования — Master of Business Administration 
(MBA)» в качестве учебника для слушателей, обучающихся по программе «Мастер делового админи-
стрирования».

Армстронг М.

Практика управления человеческими ресурсами. 14-е изд. 
992 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0375-1 * УДК 331.108.26 * ББК 65.010.33 * Год издания 2018

В книге всемирно известного ученого дан подробный обзор теоретических и практических основ 
управления человеческими ресурсами. Рекомендовано Советом Минобрнауки РФ по образовательной 
программе дополнительного профессионального образования «Мастер делового администрирова-
ния — Master of Business Administration (MBA)» в качестве учебника для слушателей, обучающихся 
по программам «Мастер делового администрирования».

Абель Э., Бернанке Б.

Макроэкономика. 5-е изд. 
768 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-01020-6 * УДК 330.101.541 * ББК 65.010.3 * Год издания 2012

Рекомендовано Советом Минобрнауки РФ по образовательной программе дополнительного профес-
сионального образования «Мастер делового администрирования — Master of Business Administration 
(MBA)» в качестве учебника для слушателей, обучающихся по программам «Мастер делового админи-
стрирования».

Ламбен Ж., Чумпитас Р. К., Шулинг И.

Менеджмент, ориентированный на рынок. 2-е изд. 
912 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02563-8 * УДК 65.010.066 * ББК 65.290-21 * Год издания 2017

Рекомендовано Советом Минобрнауки РФ по образовательной программе дополнительного профес-
сионального образования «Мастер делового администрирования — Master of Business Administration 
(MBA)» в качестве учебника для слушателей, обучающихся по программам «Мастер делового админи-
стрирования».

Хейзер Дж., Рендер Б. 

Операционный менеджмент. 10-е изд. 
752 c. * Пер. * ISBN: 978-5-496-00067-3 * Тираж под заказ

Рекомендовано Советом Минобрнауки РФ по образовательной программе дополнительного профес-
сионального образования «Мастер делового администрирования — Master of Business Administration 
(MBA)» в качестве учебника для слушателей, обучающихся по программам «Мастер делового админи-
стрирования.
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Дафт Р. Л., Мерфи Дж., Уилмотт Х.

Организационная теория и дизайн
640 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00063-5 * УДК 65.01 * ББК 65.290-21 * Год издания 2013

Рекомендовано Советом Минобрнауки РФ по образовательной программе дополнительного профес-
сионального образования «Мастер делового администрирования — Master of Business Administration 
(MBA)» в качестве учебника для слушателей, обучающихся по программам «Мастер делового админи-
стрирования».

Дафт Р. Л.

Менеджмент. 10-е изд. 
656 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01569-1 * УДК 658.1(075) * ББК 65.290-21я7 * Год издания 2017

Рекомендовано Советом Минобрнауки РФ по образовательной программе дополнительного профес-
сионального образования «Мастер делового администрирования — Master of Business Administration 
(MBA)» в качестве учебника для слушателей, обучающихся по программе «Мастер делового админи-
стрирования».

Шейн Э. Г.

Организационная культура и лидерство. 4-е изд. 
400 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-01127-2 * Год издания 2013 

Рекомендовано Советом Минобрнауки РФ по образовательной программе дополнительного профес-
сионального образования «Мастер делового администрирования — Master of Business Administration 
(MBA)» в качестве учебника для слушателей, обучающихся по программам «Мастер делового админи-
стрирования».

Мередит Д. Р., Мантел мл. С. Д. 

Управление проектами. 8-е изд. 
640 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-00029-1 * УДК 658.014.1(075) * ББК 65.290-23я7 * Год издания 2017

Рекомендовано Советом Минобрнауки РФ по образовательной программе дополнительного профес-
сионального образования «Мастер делового администрирования — Master of Business Administration 
(MBA)» в качестве учебника для слушателей, обучающихся по программам «Мастер делового админи-
стрирования».

финансы  финансовый менеджмент

Под ред. М. В. Романовского, А. И. Вострокнутова

Корпоративные финансы: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
544 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00628-6 * УДК 336.64 (075) * ББК 65.29-93я7 * Год издания 2014

Рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве 
учебника для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит».

Гладковская Е. Н. 

Финансы: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
320 с. * Пер. * ISBN 978-5-459-01190-6 * УДК 336.1(075)+336.64(075) * ББК 65.9(2)26я7+65.290-93я7 * Год издания 2012

Рекомендовано УМО РАЕ по классическому университетскому и техническому образованию в качестве 
учебного пособия для студентов, обучающихся по направлениям 080100 «Экономика», 080300 «Фи-
нансы и кредит», 080105 «Финансы и кредит».
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Белоглазова Г. Н., Кроливецкая Л. П. 

Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: Учебное пособие. 
Стандарт третьего поколения
384 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00061-1 * УДК 336.6(075) * ББК 65.9(2)26я7 * Год издания 2014

Рекомендовано УМО по образованию в области  финансов, учета и мировой экономики в качестве 
учебного пособия  для магистрантов, обучающихся по направлению «Финансы и кредит».

Ример М. И. 

Экономическая оценка инвестиций: Учебник для вузов. 5-е изд., перераб. и доп. 
(+ обучающий курс ) 
448 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00764-1 * УДК 330.322(075) * ББК 65.290-56я7 * Год издания 2014

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для сту-
дентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Экономика и управление 
на предприятии (по отраслям)».

Бригхэм Ю., Хьюстон Дж.

Финансовый менеджмент. Экспресс-курс. 7-е изд. 
554 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-02423-5 *  Год издания 2016

Один из наиболее популярных учебников по современному финансовому менеджменту. Для студентов 
экономических вузов, а также для слушателей и преподавателей программ MBA финансово-управлен-
ческого профиля.

Бизнес  Предпринимательство

Асаул А.

Организация предпринимательской деятельности: Учебник для вузов, 4-е изд. 
Стандарт третьего поколения
368 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00066-6 * УДК 658(075) * ББК 65.290-21я7 * Год издания 2013

Допущено Министерством образования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальности 060800 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)».

Минько Э. В., Минько А. Э. 

Основы коммерции: Учебное пособие. 2-е изд. Стандарт третьего поколения 
336 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00026-0 * УДК 658.8(075) * ББК 65.9(2)42я7 * Год издания 2013

Допущено УМО по образованию в области коммерции в качестве учебного пособия для студентов выс-
ших учебных заведений, обучающихся по специальности 080301 «Коммерция (торговое дело)».

Минько Э. В., Завьялов О. В., Минько А. Э. 

Оценка эффективности коммерческих проектов: Учебное пособие. Стандарт 
третьего поколения
368 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00758-0 * УДК 658.8(075) * ББК 65.9(2)42я7 * Год издания 2014

Допущено УМО по образованию в области коммерции и маркетинга в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 080301 — «Коммерция (тор-
говое дело)», 080111 — «Маркетинг», по направлению 080300.68 — «Коммерция» и другим экономи-
ческим специальностям и направлениям. 
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готовимся к Экзаменам
Алексеев Д. Ю. 

Краткий справочник исторических дат 
320 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0850-3 * УДК 94(100)(03) * ББК 63.3(0)я22  * Год издания 2018

Радион А. А. 

Краткий справочник по орфографии и пунктуации с орфографическим словарем 
256 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0848-0 * УДК 811.161.1(03) * ББК 81.411.2я22 * Год издания 2018

Алексеев Д. Ю. 

Краткий справочник по истории России
224 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-00808-2 * УДК 94(47)(03)  * ББК 63.3(2)я22  * Год издания 2017

Краткий справочник по биологии 
320 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-00497-8 * УДК 57(03) * ББК 28.0я22 * Год издания 2018

Назарова Т. В., Ипатова И. И. 

Краткий справочник по географии. 2-е изд. 
336 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0428-4 * УДК 91(03)  * ББК 26.8я22 * Год издания 2017

Злотников Э. Г. 

Краткий справочник по химии. 3-е изд. 
192 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-00951-5 * УДК 54(03) * ББК 24я22 * Год издания 2017

Американцев А. А., Афанасьев С. Б. 

Краткий справочник по физике. 2-е изд. 
352 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-00860-0 * УДК 53(03) * ББК 22.3я22 * Год издания 2017

Судавная О. И. 

Краткий справочник по математике для абитуриентов и студентов. Формулы, 
алгоритмы, примеры 
320 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-00475-6 * УДК 51(03) * ББК 22.1я22 * Год издания 2017

Падаманов Я. А. 

Сборник формул по физике. Для студентов, преподавателей, школьников, 
абитуриентов 
256 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0542-7 * УДК 53(03) * ББК 22.3я22 * Год издания 2018

Цикунов А.

Сборник формул по математике. Карманный справочник
160 c. * Обл. * ISBN 978-5-496-00051-2 * УДК 51(083) * ББК В1я27 * Год издания 2017

Английский язык. Грамматика в кармане
192 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-00481-7 * УДК 811.111(03) * ББК 81.432.1-923 * Год издания 2016

Андрианов В.

Десятипальцевый метод печати на компьютере. 3-е изд.
64 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-02383-2  * Год издания 2016
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