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Евразийская экономическая интеграция: Теория и
практика : учебное пособие / А.М. Абарбекова, Д.А.
Авдонин, Е.Г. Аверьянова [и др.] ; ред. кол.: С.Ю. Глазьев [и
др.]. Москва : Проспект, 2023. 645 с. : ил. + Тираж 1000 экз.
ISBN 978-5-392-38216-3.
Эта книга—первое и единственное в своем роде учебное пособие,
детально описывающее интеграционные процессы в Евразийском
экономическом союзе (ЕАЭС), одном из наиболее продвинутых
экономических объединений в современном мире и наиболее успешном
на евразийском пространстве. В книге представлены результаты
многолетней деятельности государств-участников по формированию и
постоянному совершенствованию опорных конструкций таможенного
союза, единого экономического пространства и, наконец, собственно
ЕАЭС. В пособии детально описаны правовые основы, форматы и
практика выработки государствами Союза согласованных,
сбалансированных решений по всем функциональным направлениям
развития интеграции в соответствии с документами союзного
стратегического планирования.
Местонахождение: Труды преподавателей, Ленинградский
проспект, 49, (499) 943-99-07 Шифр хранения 33М Е22

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА



Allenykh (Алленых М.А.), M.A. Microeconomics =
Микроэкономика: Coursebook / M.A. Allenykh ; Financial
University under the Government of the Russian Federation.
Moscow : Проспект, 2023. 176 p. : ill. + Тираж 1000 экз.
ISBN 978-5-392-37914-9.
Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с программой
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,
рассчитанной на студентов экономических факультетов, обучающихся на
английском языке. Пособие содержит комплекс учебно-методических
материалов с базовыми понятиями, типовыми заданиями, тестами для
проведения как семинарских занятий, так и для самостоятельной работы
студентов. Дисциплина «Микроэкономика» является общей теоретико-
методологической основой для всех экономических дисциплин,
входящих в состав ООП бакалавриата по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент».

Местонахождение: Труды преподавателей, Ленинградский
проспект, 49, (499) 943-99-07 Шифр хранения 4(42) А50

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА



Учебник арабского языка для русскоговорящих: Первый и
второй уровень / сост. Али Салим Асад, В. Либо. 4 изд.,
испр. Москва : Библос консалтинг, 2020. 320 с. + 1 CD : ил. +
Тираж 500 экз. ISBN 978-5-91501-038-2.

Учебник составлен по методике, применяемой для обучения иностранцев
в арабских странах, и предназначен для лиц, желающих изучить
арабскую систему письма и основы грамматического строя арабского
языка, а также усвоить запас слов, необходимый для понимания текстов,
которые даются в учебнике начиная от простейших и далее с
постепенным усложнением. С этой целью учебник делится на несколько
стадий возрастающего уровня. Методика специально адаптирована для
русскоговорящих учащихся, причём учебник рассчитан как на
школьников, так и на взрослых. Усвоить материал помогут прилагаемые
к учебнику акустические записи.

Местонахождение: Медиатека, Ленинградский проспект, 51, корп.
1, тел. (495) 249-51-40 Шифр хранения 4(Араб.) У91

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА



Гилберт, М. Вторая мировая война: Полная история : пер. с
англ. / Мартин Гилберт ; науч. ред. А.О. Захаров. Москва :
Колибри, 2022. 992 с. + ил. + Тираж 5000 экз.
ISBN 978-5-389-17486-3.
Всемирно известный британский историк Мартин Гилберт создал
полную историю Второй мировой войны, показав всю ее сложность и
трагизм. В основанном на документальных источниках и свидетельствах
очевидцев повествовании о героизме и страданиях, поражениях и
победах уделено пристальное внимание маневрам, тактике и стратегии
армий, а также отражены взгляды политиков, военачальников,
журналистов, гражданских лиц и простых солдат. В этой книге,
представляющей собой одно из первых исторических исследований
Второй мировой войны, приводятся свидетельства людей, выживших
после оккупации, находившихся в тылу врага и относящихся к
национальным меньшинствам. Мартину Гилберту удалось создать
объемную панораму одной из самых кровопролитных войн в истории,
унесшей более пятидесяти миллионов жизней.
Местонахождение: Медиатека, Ленинградский проспект, 51, корп.1,
тел. (495) 249-51-40 Шифр хранения 9(4)8 Г47

НАУЧНАЯ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА



Уилан, Ч. Голая статистика: Самая интересная книга о
самой скучной науке : пер. с англ. / Чарльз Уилан ; науч.
ред. А. Минько. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. 352
с. : ил. + Тираж 3000 экз. (Экономика с Чарльзом Уиланом) .
ISBN 978-5-00195-442-2.

Статистика помогает принимать важные решения, находить скрытые 
взаимосвязи между явлениями, лучше понимать ситуацию в бизнесе и на 
рынке. Автор книги профессор Чарльз Уилан с юмором и блестящими 
наглядными примерами рассказывает о том, как это происходит. Эта 
книга будет полезной для студентов, которые не любят и не понимают 
статистику, но хотят в ней разобраться; маркетологов, менеджеров и 
аналитиков, которые хотят понимать статистические показатели и 
анализировать данные; а также для всех, кому интересно, как устроена 
статистика, кто хочет разобраться в инвестициях и узнать о видах 
инвестиционных рисков.

Местонахождение: Медиатека, Ленинградский проспект, 51, корп.1, 
тел. (495) 249-51-40 Шифр хранения 31 У36

НАУЧНАЯ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА



Петрочелли, Д.В. Искусство распознавать чушь: Как не
дать ввести себя в заблуждение и принимать правильные
решения : пер. с англ. / Джон В. Петрочелли. Москва :
Эксмо : Бомбора, 2022. 319 с. : ил. + Тираж 4000 экз.
ISBN 978-5-04-155753-9.
Сейчас везде можно встретить заведомо ложную, искаженную или
непроверенную информацию. Джон В. Петрочелли, социальный
психолог и профессор психологии в Университете Уэйк Форест, основал
Лабораторию Исследования Чуши, чтобы понять, что побуждает
человека апеллировать к сомнительным данным и вводить других людей
в заблуждение. Он нашел ответ на этот вопрос благодаря
контролируемым экспериментам и общению с ведущими специалистами
в различных областях и вывел рекомендации по тому, как не стать
жертвой чуши. Эта книга поможет вам сформировать привычку
конструктивно оценивать всё, что вы слышите и говорите, находить
истину в информационном хаосе, научит общаться с людьми, которых
невозможно ни в чем переубедить и совершать рациональные покупки.

Местонахождение: Медиатека, Ленинградский проспект, 51, корп.1,
тел. (495) 249-51-40 Шифр хранения 15 П30

НАУЧНАЯ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА



Серхант, Р. Энергия больших денег: Как взять от жизни
максимум, стать лучшим в своем деле и заработать
миллионы : пер. с англ. / Райан Серхант. Москва : Эксмо :
Бомбора, 2023. 271 с. : ил. + Тираж 2000 экз. (Сам себе
миллионер) . ISBN 978-5-04-171054-5.

Богатыми становятся далеко не самые талантливые и не самые умные.
Богатыми становятся те, кто умеет ретранслировать энергию денег. Те,
кто даже в кризисы заполучает клиентов и масштабные проекты. Те, кто
непостижимым образом всегда знает, где большие деньги.
Всего каких-то 10 лет назад Райан Серхант жил от зарплаты до зарплаты
и не имел даже приличного костюма.
Сегодня же он - один из лучших риелторов в мире и эксперт по
продажам с миллиардным состоянием. В этой книге автор
расскажет, как развить в себе энергию больших денег и приумножить
доходы.

Местонахождение: Медиатека, Ленинградский проспект, 51, корп.1,
тел. (495) 249-51-40 Шифр хранения 15 С33

НАУЧНАЯ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА



Мишурко, А. ПРОдвижение в Телеграме, ВКонтакте и не
только: 27 инструментов для роста продаж / А. Мишурко.
Москва : АСТ, 2022. 256 с. : ил. + Тираж 1500 экз. (Бизнес в
Рунете) . ISBN 978-5-17-148199-5.

Автор книги – Алена Мишурко, предприниматель, SMM-стратег, спикер
на конференциях «Синергия», «Суровый Питерский SMM» и других
бизнес-форумах, автор статей о маркетинге.

Книга-практикум «ПРОдвижение в Телеграме, ВКонтакте и не только» –
это 27 инструментов для роста продаж с пошаговыми инструкциями по
внедрению как для новичков, так и для тех, чей проект уже работает.

Книга для тех, кто самостоятельно продвигает свой проект, и SMM-
специалистов. Бонусом в книге вас ждет дополнительная глава по
подготовке аккаунта/сообщества/канала к продвижению!

Местонахождение: Медиатека, Ленинградский проспект, 51, корп.1,
тел. (495) 249-51-40 Шифр хранения 339.1 М71

НАУЧНАЯ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА



Горовиц, Э. Совы охотятся ночью : роман: пер. с англ. /
Энтони Горовиц. Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-
Аттикус, 2022. 322 с. : ил. + Тираж 5000 экз. (The Big Book) .
ISBN 978-5-389-18643-9.
Смерть знаменитого писателя Алана Конвея поставила точку в
редакторской карьере Сьюзен Райленд. Теперь она управляет отелем на
берегу Эгейского моря, однако не слишком успешно — денег
катастрофически не хватает. Скучая по лондонской суете, Сьюзен
подумывает о том, не сбежать ли из этого райского местечка, и кажется,
сама судьба подкидывает ей шанс. Супруги-англичане обращаются к
Райленд за помощью, обещая хорошо заплатить. Исчезла их дочь, успев
признаться родителям, что на страницах детективного романа Конвея
нашла ключ к разгадке кровавого преступления, совершенного восемь
лет назад в Суффолке... Редактором этой книжной серии, оказывается,
была Сьюзен. Удастся ли ей распутать хитросплетения авторской мысли?
Мисс Райленд срочно отправляется в Англию, испытывая настоящий
азарт сыщика, и ей не сразу приходит в голову, что нельзя безнаказанно
ворошить тайны прошлого. Но это становится очевидным, когда над ней
нависает смертельная опасность...
Местонахождение: Научная библиотека (Абонемент),
Ленинградский пр-т 49, тел. (499)943-99-07 Шифр хранения Худ Г70

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Горовиц, Э. Сороки - убийцы : роман: пер. с англ. / Энтони
Горовиц. Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2022.
480 с. : ил. + Тираж 10000 экз. (The Big Book) .
ISBN 978-5-389-18642-2.

Редактор Сьюзен Райленд читает рукопись детективного романа,
который с нетерпением ожидают поклонники популярной серии, и
обнаруживает, что там недостает самого интересного — развязки.
Сьюзен начинает поиски пропавших страниц и попутно фантазирует,
пытаясь отгадать, кто же является убийцей в романе, составляет список
подозреваемых… Известие о смерти Алана Конвея, автора того самого
детектива, застает ее врасплох. Он покончил с собой? Стал жертвой
несчастного случая? Но Сьюзен не зря двадцать лет редактировала книги
криминального жанра, дедуктивный метод знаком ей не понаслышке.
Сопоставив некоторые факты, она приходит к выводу, что произошло
замаскированное убийство, и с риском для жизни начинает распутывать
этот детективный клубок…

Местонахождение: Научная библиотека (Абонемент),
Ленинградский пр-т 49, тел. (499)943-99-07 Шифр хранения Худ Г70

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
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