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Асланов, Т. PR-тексты: Как зацепить читателя / Т. 
Асланов. 2 изд. Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2023. 192 
с. : ил. + Тираж 1700 экз. (Бизнес-психология) . ISBN 978-
5-4461-2323-0.
PR-коммуникации - ключевой способ создания имиджа компании и
управления им. Если вы хотите, чтобы PR-тексты всегда давали именно
тот эффект, который вам нужен, эта книга для вас. Она поможет
взглянуть на привычные PR-инструменты под новым углом зрения,
сделать ваши тексты более качественными и максимально
отвечающими поставленным целям. Руководители пресс-служб и PR-
отделов получат уникальный инструмент для обучения и контроля
персонала. Книга подойдет руководителем и сотрудникам пресс-служб,
PR-отделов и PR-департаментов; пресс-секретарям и специалистам по
связям с общественностью; сотрудникам PR-агентств, занимающимся
продвижением клиентов; новичкам в профессии и тем, кто только
готовится посвятить себя карьере в области PR.

Местонахождение: Медиатека, Ленинградский проспект, 51, корп.1, тел. 
(495) 249-51-40 Шифр хранения 339.1 А90



Институты обеспечения устойчивого развития 
российской экономики : монография / И.И. Беляев, В.Н. 
Бобков, С.Н. Гришкина [и др.] ; под ред. М.А. 
Эскиндарова, С.Н. Сильвестрова ; Финуниверситет. 
Москва : Дашков и К, 2022. 466 с. : ил. + Тираж 500 экз. 
ISBN 978-5-394-05222-4.

Рассматриваются внешние и внутренние вызовы для устойчивого
развития российской экономики и обеспечения экономической
безопасности. Показано, при каких условиях определенные
социальные, экономические, экологические, природные и техногенные
риски могут трансформироваться в рисковые события, чреватые
ущербом. Раскрываются возможные пути и методы противодействия
негативным последствиям. Для практических работников,
преподавателей, исследователей и экспертов, интересующихся данной
тематикой.

Местонахождение: Труды преподавателей, Ленинградский проспект, 49                                                                    
Шифр хранения 33С И71



Стейнер, М.Б. Коучинг-лидерство: Говори меньше, 
спрашивай больше и навсегда измени свой стиль 
управления : пер. с англ. / Майкл Бенгей Стейнер. Москва 
: Бомбора : Эксмо, 2022. 175 с. + Тираж 1000 экз. (Мастер-
коуч. Методики современного наставничества) . ISBN 978-
5-04-161313-6.
Майкл Бенгей Стейнер, ведущий бизнес-тренер, предлагает методику 
семи трансформирующих вопросов, благодаря которым ваш стиль 
управления и консультирования станет продуктивнее.
С их помощью вы научитесь:
• не предлагать другому человеку готовые решения, а подводить к ним;
• давать ему возможность находить свой путь, помогая анализировать 
его достижения и ошибки;
• раскрывать потенциал сотрудника, а не демонстрировать 
собственный;
• превращать наставничество в привычку — для вас и для 
обучающихся.

Местонахождение: Медиатека, Ленинградский проспект, 51, корп. 1, тел. 
(495) 249-51-40 Шифр хранения 33С21 С79



Чжан Сяоцзин. О "новой нормальности" : пер. с кит. / 
Чжан Сяоцзин, Ли Ян. Москва : Шанс, 2022. 256 с. : ил. + 
Тираж 1000 экз. ISBN 978-5-907584-31-0.

В книге исследуется понятие «новая нормальность» применительно к 
экономическим реалиям Китая первой половины 2010-х годов. 
Вводится специфическая, позитивная трактовка «новой нормальности», 
отличная от принятой в западной экономической науке и 
публицистике. Авторы критически исследуют современное состояние 
китайской экономики и ее возможные перспективы, предлагая особое 
понимание «новой нормальности» как «конструктивного замедления», 
характеризующего принципиально новый этап экономического 
развития Китая. Издание предназначено для специалистов и студентов, 
изучающих экономику, а также для всех, интересующихся 
современным Китаем.

Местонахождение: Медиатека, Ленинградский проспект, 51, корп.1, тел. 
(495) 249-51-40 Шифр хранения 33(51) Ч-57



Беляков, С.С. Парижские мальчики в сталинской Москве: 
Документальный роман / С.С. Беляков. Москва : АСТ : 
Редакция Елены Шубиной, 2022. 671 с. + ил. + Доп. тираж 

3000 экз. (Чужестранцы) . ISBN 978-5-17-132830-6.

«Парижские мальчики в сталинской Москве» — документальный роман 
Сергея Белякова о советских возвращенцах. В своей работе автор 
использовал как опубликованные, так и не публиковавшиеся прежде 
документы из государственных архивов и частных собраний. Книга о 
расцвете сталинской эпохи, написанная с позиции русских парижан –
подростков Мура и Мити, родившихся за пределами России и 
попавших в СССР в конце 1930-х годов.

Местонахождение: Медиатека, Ленинградский проспект, 51, корп.1, тел. 
(495) 249-51-40 Шифр хранения 8(С) Б44



Вазовски, К. Подкаст за две недели: От идеи до 
монетизации / К. Вазовски ; ред. Н. Ершова. Москва : 
Альпина Паблишер, 2023. 238 с. + Тираж не указан. ISBN 
978-5-9614-8392-5. 
https://znanium.com/read?id=387303
Как заработать первый миллион с помощью телефона и шерстяного
носка? Ответ знают новые звезды сети — подкастеры. В России
подкасты слушает уже каждый пятый. Это новый медиарынок, который
набирает обороты и привлекает все больше рекламодателей. Инди-
подкастерам аудиоблог дает реальный шанс познакомиться с кумирами
и стать популярным, говоря о любимом занятии. Для профессионала
это возможность заявить о себе и раскрутить личный бренд без
вложений. Есть подкасты, похожие на разговор друзей, есть серьезные
лекции, монологи, интервью, расследования и даже целые фикшн-
сериалы – места хватит для всех.

Местонахождение: Медиатека, Ленинградский проспект, 51, корп.1, тел. 
(495) 249-51-40 Шифр хранения 339 В13 

https://znanium.com/read?id=387303


Далио, Р. Принципы: Жизнь и работа : пер. с англ. / Рэй
Далио. 8-е изд. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. 608 
с. : ил. + Тираж 12000 экз. (Рей Далио. Легендарный 
инвестор) . ISBN 978-5-00195184-1.

Жизненные и управленческие принципы Рэя Далио, одного из самых
влиятельных и богатых людей планеты, и история его детища —
крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater. В этой книге вы найдете
все правила жизни и работы американского миллиардера. Вполне
возможно, что после ее прочтения ваша жизнь уже не будет прежней.

Местонахождение: Медиатека, Ленинградский проспект, 51, корп. 1, тел.
(495) 249-51-40 Шифр хранения 33С21 Д15



Мавричева, А. Код публичности: Развитие личного бренда 
в эпоху Digital / А. Мавричева. 3 изд. Санкт-Петербург [и 
др.] : Питер, 2022. 301 с. : ил. + Тираж 2500 экз. ISBN 978-5-
4461-2030-7.

Эта книга — суть авторской методики и предельно конкретный
список действий. Тысячи читателей уже освоили методику и
получили яркие результаты — больше приглашений выступить
в качестве спикера, новых подписчиков в соцсетях и,
разумеется, увеличение чистой прибыли. Если вы понимаете,
что узнаваемость — это то, что вам нужно, но не знаете, с чего
начать, — начинайте с «Кода публичности».

Местонахождение: Медиатека, Ленинградский проспект, 51, корп.1, тел.
(495) 249-51-40 Шифр хранения 339.1 М12



Енин, А.А. Человеческий капитал: Как с помощью 
нейробиологии управлять профессиональными 
командами / А.А. Енин. Москва : Бомбора : Эксмо, 2023. 
430 с. : ил. + Тираж 2000 экз. ISBN 978-5-04-162512-2.

Человеческий капитал определяет, сможет ли компания пережить
трудные времена, совершит ли прорыв в отрасли, станет ли лидером
своей индустрии. Эта книга посвящена механизмам управления
сотрудниками. Опираясь на законы нейробиологии, антропологии и
физики, Александр Енин, топ-менеджер с 17-летним стажем,
руководитель студии IT Territory, управляющий штатом из 250
сотрудников объясняет, как разные управленческие методики
воздействуют на людей на физиологическом уровне, как, не ломая об
колено, побуждать подчиненных к сверхусилиям.

Местонахождение: Медиатека, Ленинградский проспект, 51, корп.1, тел.
(495) 249-51-40 Шифр хранения 331.6 Е63



Москаленко, М.В. Китайский просто и понятно : [учебное 
пособие] / М.В. Москаленко. Москва : АСТ, 2022. 206 с. : 
ил. + Тираж 2000 экз. (Иллюстрированная грамматика) . 
ISBN 978-5-17-149641-8.

Издание поможет освоить основные правила китайского языка,
быстро пополнить словарный запас, разобраться в сложных
грамматических конструкциях и познакомиться с некоторыми
особенностями китайской культуры. В книге присутствуют
упражнения для закрепления тем и ключи для самопроверки.
Особенность данного пособия — это яркие наглядные
иллюстрации, благодаря которым читатель практически
любого возраста сможет быстро и легко усвоить материал.

Местонахождение: Медиатека, Ленинградский проспект, 51, корп.1, тел. 
(495) 249-51-40 Шифр хранения 4(51) М82



Калмыцкая, С.О. Турецкий язык: Новейший самоучитель 
с аудиокурсом / С.О. Кальмуцкая. Москва : АСТ, 2023. 412 
с. : ил. + Тираж 2000 экз. (Новейшие самоучители с 
аудиокурсом) . ISBN 978-5-17-146801-9. 
https://ast.ru/audio/turetskiy-yazyk-noveyshiy-samouchitel-
s-audiokursom-audioprilozhenie/
Научитесь понимать турецкий на слух с пособием «Турецкий язык.
Новейший самоучитель с аудиокурсом»! Курс состоит из 12 уроков, в
которых вы освоите грамматический и лексический минимум
начального уровня, а также овладеете навыками восприятия и
порождения разговорной речи. Каждый урок снабжен теоретическим
материалом с большим количеством наглядных примеров,
упражнениями, а также разделом, в котором тренируется аудирование.
Аудиоприложение доступно совершенно бесплатно на официальном
сайте издательства АСТ: https://ast.ru/audio. В конце книги даны
тексты для тренировки перевода и ответы к упражнениям.

Местонахождение: Медиатека, Ленинградский проспект, 51, корп.1, тел. 
(495) 249-51-40 Шифр хранения 4(51) М82

https://ast.ru/audio/turetskiy-yazyk-noveyshiy-samouchitel-s-audiokursom-audioprilozhenie/


Климова, Ю.В. Ветер подскажет имя / Ю.В. Климова. 
Москва : Эксмо, 2023. 318 с. : ил. + Тираж 2000 экз. ISBN 
978-5-04-168557.

Когда Катя Щербакова получает приглашение на закрытый аукцион,
жизнь ее полностью меняется. Сделав всего один шаг к неизвестности,
девушка позволила таинственному прошлому выйти из тени, и теперь
придется быть очень внимательной, чтобы не перепутать, где друг,
а где враг. И еще Катя не знает, что с этого дня ответственность за ее
счастье будет нести далеко не самый лучший мужчина на свете.

Местонахождение: Научная библиотека (Абонемент), Ленинградский пр-т 
49,тел. (499)943-99-07 Шифр хранения Худ К49



Турбин, М. Выше ноги от земли : роман / М. Турбин. 
Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2022. 319 с. + 
Тираж 2500 экз. (Актуальный роман) . ISBN 978-5-17-
150356-7.

Илья Руднев - талантливый врач детской реанимации. Он упорно, 
иногда без надежды на успех, бьется за хрупкие жизни. Это не просто 
работа - со смертью у Руднева личные счеты. Год назад в один день он 
потерял жену и сына. Руднев старается забыться в работе, вынырнуть из 
чувства вины, и это почти получается, но однажды скорая привозит в 
больницу мальчика, который как две капли воды похож на погибшего 
сына.

Местонахождение: Научная библиотека (Абонемент), Ленинградский пр-т 
49,тел. (499)943-99-07 Шифр хранения Худ Т86



Перес-Реверте, А. Итальянец : роман: пер. с исп. / Артуро
Перес-Реверте. Москва : Иностранка, 2022. 480 с. + Тираж 
5000 экз. (Большой роман) . ISBN 978-5-389-21302-9.

Новый роман Артуро Переса-Реверте – история личной доблести:
отваги итальянских водолазов, проводивших дерзкие операции на
Гибралтаре, и отваги одной испанской женщины, хозяйки книжного
магазина, которая распознала в этих людях героев в классическом,
книжном смысле этого слова, захотела сражаться вместе с ними и
обернулась современной Навсикаей для вышедшего из мрака вод
Улисса. «Итальянец» – головокружительный военный триллер, гимн
Средиземноморью, невероятная история любви и бесстрашия перед
лицом безнадежных обстоятельств, роман о героизме по любую
сторону линии фронта.

Местонахождение: Научная библиотека (Абонемент), Ленинградский пр-т
49,тел. (499)943-99-07 Шифр хранения Худ П27



Пиколт, Д. Обращаться с осторожностью : роман: пер. с 
англ. / Джоди Пиколт. Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-
Аттикус, 2022. 576 с. + Тираж 3000 экз. ISBN 978-5-389-
21300-5.

"Обращаться с осторожностью" — хорошо проработанная семейная
и юридическая драма, рассказанная с нескольких точек зрения,
берущий за душу роман, в котором поднимается проблема ценности
человеческой жизни и того, на что мы готовы пойти, чтобы ее
защитить.

Местонахождение: Научная библиотека (Абонемент), Ленинградский пр-т
49,тел. (499)943-99-07 Шифр хранения Худ П32



Мамедов, А.И. Пароход Бабелон : роман / А.И. Мамедов. 
Москва : Эксмо, 2022. 384 с. + Доп. тираж 1000 экз. ISBN 
978-5-04-118192-5.

Пароход Бабелон» – это сплав из семейных хроник и исторического
детектива с политической подоплекой, в котором трудно отличить
вымысел от правды, исторический факт от фантазии автора. Судьбы
героев романа похожи на судьбы многих наших соотечественников,
оказавшихся на символическом пароходе «Бабелон» в первой половине
XX века.

Местонахождение: Научная библиотека (Абонемент), Ленинградский пр-т
49,тел. (499)943-99-07 Шифр хранения Худ М22



Доронин, А.И. Бизнес-разведка 2.0 / А.И. Доронин. 6 изд., 
перераб. и доп. Москва : ДМК Пресс, 2022. 442 с. + Тираж 
200 экз. ISBN 978-5-93700-142-9.
Предлагаемое пособие содержит материал, в котором обобщен
и систематизирован многолетний опыт автора в области обеспечения
безопасности хозяйствующих субъектов. Шестое издание значительно
переработано. Более детально рассмотрены проблемы теории
и практики разведывательной информации, организации
подразделений экономической разведки и контрразведки
хозяйствующего субъекта, проведения информационно-поисковой,
информационно-аналитической и кадровой работы. Книга содержит
обширнейший (более 500 наименований) библиографический
перечень источников.

Местонахождение: Читальный зал, улица Кибальчича, 1, Тел. (499)270-46-35



Медведев, Владимир Арсентьевич. Информационная 
логистика : Учебник / Национальный исследовательский 
университет ИТМО. Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. 
472 с. ISBN 978-5-9729-1097-7.  
https://znanium.com/catalog/document?id=417531

Рассматриваются вопросы сбора, анализа и модификации
информационных ресурсов, необходимых для планирования и
организации логистического процесса. Описываются объекты,
субъекты, методы и средства оптимизационного управления цепями
поставок, структура, цели и задачи информационной логистики.
Анализируется понятийный аппарат логистических информационных
систем и технологий, изучаются основы современной инфраструктуры
систем управления логистическими процессами при переходе к
внедрению в хозяйствующие структуры управляющих принципов
цифровой экономики. Для студентов, изучающих дисциплины
«Информационный менеджмент в логистике», «Моделирование
бизнес-процессов в цепях поставок», «Инновационные транспортные
технологии в логистике».

Местонахождение: Читальный зал, улица Кибальчича, 1, Тел. (499)270-46-35

https://znanium.com/catalog/document?id=417531


Резницкий, Е.С. Сила сообществ: Как создавать живые 
комьюнити для бизнеса и не только / Е.С. Резницкий, 
Д.А. Сталь. Москва : Бомбора : Эксмо, 2023. 336 с. : ил. + 
Тираж 2000 экз. (Искусство делать бизнес. Как 
привлекать клиентов в цифровую эпоху) . ISBN 978-5-04-
118097-3.

Комьюнити-менеджмент – новый тренд развития бизнеса. Эта книга
расскажет вам, как и зачем создавать крепкие сообщества, какие
инструменты нужны, чтобы управлять ими системно, и почему
коммуникация – это самый ценный ресурс для любой компании.
Авторы – признанные эксперты из индустрии менеджмента и
маркетинга. Вместе с ними вы пройдете увлекательный путь от азов
комьюнити-менеджмента до построения собственных стратегий
коммуникации.

Местонахождение: Читальный зал, улица Кибальчича, 1, Тел. (499)270-46-35



Мещерская, О. Стартап. Как создать? / О. Мещерская. 
Москва : Вита-Пресс, [2020]. 36 к. (Предпринимательство 
для начинающих) . ISBN 978-5-7755-4347-1.

Всего несколько минут, и Вы будете знать, что такое стартап. Хотите ли
Вы его создать? Или лучше начинать свой бизнес? Как и где получить
финансирование для воплощения своих идей? Какие международные и
российские источники финансирования Вам могут помочь? И что для
этого нужно? Фактически – это пошаговый алгоритм действий для тех,
кто хочет начать своё дело.

Местонахождение: Читальный зал, улица Кибальчича, 1, Тел. (499)270-46-35



Джонс, Д. Soft skills для IT-специалистов: Прокачай 
карьеру и получи работу мечты : пер. с англ. / Дон Джонс. 
Москва : Бомбора : Эксмо, 2023. 328 с. : ил. + Тираж 2000 
экз. (Мировой компьютерный бестселлер) . ISBN 978-5-04-
169245-2.

Возьмите свою карьеру под контроль! Чего вы ждете от карьеры в IT —
высокой зарплаты, руководящей должности, гибкого графика,
удаленной работы? Дон Джонс, мировой эксперт в области построения
карьеры и личного бренда в технологической сфере, поможет вам
добиться желаемого и стать суперпрофессионалом, за которого будут
бороться все работодатели. Прочтя эту книгу, вы приобретете такие
навыки, как умение выстраивать работу команды, решать конфликтные
ситуации, правильно ставить задачи, понимать бизнес-процессы, и
многие другие.

Читальный зал,4-й Вешняковский проезд, 4,тел. (499) 553-11-23



Крейман, Г. Биологическое и компьютерное зрение : пер. 
с англ. / Гэбриел Крейман. Москва : ДМК Пресс, 2022. 314 
с. : ил. + Тираж 200 экз. ISBN 978-5-93700-100-9.
Книга посвящена разработкам искусственного интеллекта в части 
компьютерного зрения и объединяет подходы, позволяющие 
рассмотреть эту тему на пересечении биологии и математического 
моделирования.
В первой части книги рассматриваются биологические основы зрения: 
читатель знакомится с различными аспектами зрительного восприятия 
и узнает, какие структуры нейронов его обеспечивают, какие процессы 
происходят в мозге при распознавании образов. Во второй части 
представлены различные структуры математических моделей -
нейронных сетей, и принципы их работы. Затрагиваются, в частности, 
глубокие сверточные нейронные сети, машинное обучение и 
генеративные состязательные сети. Последняя глава посвящена 
исследованию самого феномена сознания.

Читальный зал,4-й Вешняковский проезд, 4,тел. (499) 553-11-23



Компьютерное зрение. Современные методы и перспективы 
развития : [монография]: пер. с англ. / Аакур Сатьянараяна, 
Йогеш Балахи, Хан Цай [и др.] ; ред. изд. Дэвис Рой, Мэтью 
Терк. Москва : ДМК Пресс, 2022. 690 с. : ил. + Тираж 200 экз. 
ISBN 978-0-12-822109-9. 
Книга посвящена разработкам искусственного интеллекта в части 
компьютерного зрения и объединяет подходы, позволяющие 
рассмотреть эту тему на пересечении биологии и математического 
моделирования.
В первой части книги рассматриваются биологические основы зрения: 
читатель знакомится с различными аспектами зрительного восприятия 
и узнает, какие структуры нейронов его обеспечивают, какие процессы 
происходят в мозге при распознавании образов. Во второй части 
представлены различные структуры математических моделей -
нейронных сетей, и принципы их работы. Затрагиваются, в частности, 
глубокие сверточные нейронные сети, машинное обучение и 
генеративные состязательные сети. Последняя глава посвящена 
исследованию самого феномена сознания.
Читальный зал,4-й Вешняковский проезд, 4,тел. (499) 553-11-23



Уточкин, В.Н. Хочу в геймдев! Основы игровой 
разработки для начинающих / В.Н. Уточкин, К.С. Сахнов. 
Москва : Бомбора : Эксмо, 2022. 222 с. : ил. + Тираж 3000 
экз. (Российский компьютерный бестселлер. Геймдизайн) 
. ISBN 978-5-04-110566-2.

Создание новых игровых миров может стать вашей профессией!
Индустрия разработки игр дает шанс раскрыть творческий потенциал,
воплощая идеи в игровые проекты. А с чего вам следует начать,
подскажет книга «Хочу в геймдев!», написанная ведущими
специалистами игровой индустрии. Вы узнаете, в чем состоит работа
гейм-дизайнера и других участников разработки, определите, какие
навыки вам нужно оттачивать в первую очередь, познакомитесь с
производственными процессами и разберетесь, как устроен мир
геймдева. Если вы горите идеей делать игры, то эта книга – первый шаг
на пути профессионального игродела!

Читальный зал,4-й Вешняковский проезд, 4,тел. (499) 553-11-23
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