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Дешевицына, А.Д. Говорить по-китайски без
акцента : учебное пособие по фонетике
китайского языка / А.Д. Дешевицына. Москва :
ВКН, 2022. 162 с. : ил. + Тираж не указан. ISBN
978-5-7873-1905-7.
Ключ к формированию свободной речи на китайском
языке — это изучение естественных для носителей языка
процессов: артикуляции, паузации, ударения и
интонации. Эта книга станет вашим проводником в мир
китайской фонетики и фонологии, поможет научиться
думать и говорить по-китайски. Материал пособия
изложен простым языком и рассчитан на постепенное
изучение по мере прохождения основной программы, как
самостоятельное, так и под руководством преподавателя.
Местонахождение: Медиатека, Ленинградский
проспект, 51, (495) 249-51-40 Шифр хранения 4(51) Д25

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА



Артюхин, Р.Е. Государственный финансовый
контроль: федеральные институты : учебное
пособие / Р.Е. Артюхин, А.Н. Козырин, А.А.
Ялбулганов ; под ред. А.Н. Козырина. Москва :
Норма : Инфра-М, 2023.
Учебное пособие знакомит с современной организацией
государственного финансового контроля в Российской
Федерации на федеральном уровне. Показаны
последние изменения в российском законодательстве,
уточняющие понятие внешнего и внутреннего
государственного финансового контроля, правовой статус
органов контроля — Счетной палаты Российской
Федерации и Федерального казначейства. Для студентов
и аспирантов, изучающих право, экономику,
государственное управление.
Местонахождение: Медиатека, Ленинградский 
проспект, 51, корп.1, тел. (495) 249-51-40 Шифр 
хранения 336.1 А86

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА



Банковское дело. В 2 ч. Ч. 1 : учебник и
практикум для студентов среднего
профессионального образования / А.И.
Балабанов, Ю.М. Бойкова, В.А. Боровкова, В.А.
Боровкова ; под ред. В.А. Боровковой. 6 изд.,
перераб. и доп. Москва : Юрайт, 2023.
В курсе последовательно изложены вопросы по
дисциплине «Банки и банковское дело». В первой части
рассматриваются структура и принципы построения
банковской системы, задачи и функции Банка России и
коммерческих банков, сущность и содержание основных
банковских операций, «зеленый» банкинг. Курс содержит
не только теоретическую, но и практическую части,
которые помогают проверить усвоение теоретического
материала, характеризующего основные аспекты
функционирования российской банковской системы.
Местонахождение: Абонемент, ул. Кусковская, д.45,
тел. (495)249-53-34 Шифр хранения 65.262 Б23

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ СПО



Банковское дело. В 2 ч. Ч. 2 : учебник и
практикум для студентов среднего
профессионального образования / А.И.
Балабанов, Ю.М. Бойкова, В.А. Боровкова, В.А.
Боровкова ; под ред. В.А. Боровковой. 6 изд.,
перераб. и доп. Москва : Юрайт, 2023.
В курсе последовательно изложены вопросы по
дисциплине «Банки и банковское дело». В первой части
рассматриваются структура и принципы построения
банковской системы, задачи и функции Банка России и
коммерческих банков, сущность и содержание основных
банковских операций, «зеленый» банкинг. Курс содержит
не только теоретическую, но и практическую части,
которые помогают проверить усвоение теоретического
материала, характеризующего основные аспекты
функционирования российской банковской системы.
Местонахождение: Абонемент, ул. Кусковская, д.45,
тел. (495)249-53-34 Шифр хранения 65.262 Б23

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ СПО



Богомолов, Н.В. Математика : учебник для СПО /
Н.В. Богомолов, П.И. Самойленко. 5 изд.,
перераб. и доп. Москва : Юрайт, 2023. 402 с. : ил.
+ Тираж не указан. (Профессиональное
образование) . ISBN 978-5-534-07878-7.

Курс формирует компетенции учащихся в объеме,
предусмотренном требованиями стандарта среднего
(полного) общего образования по математике. В курсе
рассмотрены основные разделы математики: алгебра,
начала анализа, дифференциальное и интегральное
исчисления, дифференциальные уравнения,
аналитическая геометрия на плоскости, стереометрия,
элементы теории вероятностей и математической
статистики.
Местонахождение: Абонемент, ул. Кусковская, д.45,
тел. (495)249-53-34 Шифр хранения 22.1 Б74

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ СПО



Хан, Надим. HR-аналитика: Практическое
руководство по работе с персоналом на основе
больших данных : Практическое пособие.
Москва : ООО "Альпина Паблишер", 2022.
Данные стоят дороже золота, а умение
анализировать их, чтобы извлекать пользу для
бизнеса — пожалуй самый ценный актив в мире.
Компании, которые научились работать с данными,
в том числе и в области управления персоналом,
скоро оставят конкурентов далеко позади. Уже
сегодня по всему миру компании внедряют HR-
аналитику в бизнес-стратегии и вкладываются в
цифровизацию управления персоналом. Это
практическое руководство будет полезно
руководителям кадровой службы и компании в
целом. Местонахождение: Медиатека, Ленинградский
проспект, 51, корп.1, тел. (495) 249-51-40 Шифр хранения
33С2 Х19

НАУЧНАЯ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА



Корягин, А.В. Python: Великое
программирование в Minecraft / А.В. Корягин,
А.В. Корягина. 4 изд., испр. и доп. Ростов-на-
Дону : Феникс, 2023.
Данная книга расскажет вам, как научиться
программировать на языке Python, используя игру
Minecraft. В издании рассмотрены основы языка Python,
принцип работы с Minecraft API, основы математической
логики, а также основы в области прикладной математики
и черчения. Подробно и пошагово показан процесс
изучения языка программирования Python на примере
создания программ, связанных с Minecraft. Книга
предназначена для новичков в области
программирования и в первую очередь для детей,
которые хотят научиться создавать программы на языке
Python в игровой форме.

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

НАУЧНАЯ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА



Викман, Д. Бизнес-трекинг: Как повысить
прибыль компании с помощью ключевых
показателей эффективности : пер. с англ. /
Джино Викман. Москва : Бомбора : Эксмо, 2023.

Джино Викман - основатель EOS Worldwide и разработчик
управленческой системы для предпринимателей, которая
легла в основу этой книги. Он провел свыше 2000 сессий
коучинга и обучения по решению управленческих
проблем с более чем 140 компаниями.

Эта книга стала руководством к действию для более чем
135 000 предприятий по всему миру. Описанная в ней
программа оптимизации бизнеса активно внедряется как
западными, так и азиатскими компаниями.

Медиатека, Ленинградский проспект, 51, корп.1, тел.
(495) 249-51-40 Шифр хранения 339 В43

НАУЧНАЯ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА



Фридман, А. Как наказывать подчиненных: за
что, для чего, каким образом:
Профессиональная технология для регулярного
менеджмента. Уникальное практическое
руководство, не имеющее аналогов / А.
Фридман. Москва : Добрая книга, 2021.
Технологии наказания подчиненных стали главной
табуированной темой современного менеджмента - в
отличие от огромного количества теорий и методик
поощрения и вознаграждения персонала. Гуру
менеджмента обычно произносят дежурные фразы об
отрицательной роли наказаний в практике управления
или стыдливо обходят эту тему стороной, а управленцы
продолжают биться головой об стену в бесплодных
попытках повысить исполнительскую дисциплину
подчиненных, - и всё потому, что и те, и другие
недооценивают роль наказаний как инструмента
управления и не умеют его применять.
Медиатека, Ленинградский проспект, 51, корп.1, тел.
(495) 249-51-40 Шифр хранения 33С21 Ф88

НАУЧНАЯ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА



Рис, Э. Метод стартапа: Предпринимательские
принципы управления для долгосрочного роста
компании : пер. с англ. / Эрик Рис ; науч. ред. А.
Нижельский, ред. О. Нижельская. Москва :
Альпина Паблишер, 2022. 350 с. : ил. + Тираж не
указан. (Бизнес) . ISBN 978-5-9614-0718-1.
Как бороться с неповоротливостью, продолжать
рисковать и сохранить предпринимательский дух? И,
самое главное, как обеспечить устойчивый рост?
Опираясь на свой опыт работы с самыми разными
компаниями, Эрик Рис рассказывает, как использовать
принципы бережливого стартапа на любом этапе
развития организации вне зависимости от того,
крошечный это стартап или транснациональная
корпорация.

Медиатека, Ленинградский проспект, 51, корп.1, тел. 
(495) 249-51-40 Шифр хранения 339 Р54

НАУЧНАЯ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА



Калинина, И. Первая команда: Пособие для
будущих лидеров бизнеса / И. Калинина. Москва
; Берлин : Директмедиа Паблишинг, 2021. 126 с.
+ Тираж 500 экз. ISBN 978-5-4499-2539-8.
Книга Ирины Евгеньевны Калининой — это пособие,
написанное в занимательной форме рассказа о
собственной карьере в области маркетинга. Читатель
получит те уроки, которые были актуальны для автора и
остаются необходимыми в современном бизнесе: умение
ставить цели и идти к ним, реализовывать продуманную
командную стратегию, изучать рынок и новые подходы к
бизнесу, критически переосмысляя и зарубежный, и
отечественный опыт. Книга предназначена для будущих
лидеров бизнеса, управленцев, для тех, кто учится
основам маркетинга и делает первые шаги в карьере.

Медиатека, Ленинградский проспект, 51, корп.1, тел. 
(495) 249-51-40 Шифр хранения 33С21 К17

НАУЧНАЯ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА



Гилберт, М. Первая мировая война : пер. с англ. /
Мартин Гилберт. Москва : Колибри : Азбука-
Аттикус, 2022.
Никто не хотел, чтобы эта война началась, но в
результате сплетения обстоятельств, которые могут
показаться случайными, она оказалась неотвратимой.
Всемирно известный британский историк сэр Мартин
Гилберт написал полную историю Первой мировой
войны, основываясь на документальных источниках,
установленных фактах и рассказах очевидцев, и сумел
убедительно раскрыть ее причины и изложить следствия.
Ему удалось показать человеческую цену этой войны,
унесшей и искалечившей миллионы жизней, сквозь
призму историй отдельных ее участников, среди которых
были и герои, и дезертиры.

Местонахождение: Медиатека, Ленинградский
проспект, 51, корп.1, тел. (495) 249-51-40 Шифр
хранения 9(4)6 Г47

НАУЧНАЯ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА



Риски цифровизации: виды, характеристика,
уголовно-правовая оценка : монография / Ю.В.
Грачева, С.А. Иванов, С.В. Маликов, С.В. Чучаев
; отв. ред. Ю.В. Грачева. Москва : Проспект, 2022.
В монографии дана характеристика ключевых
научно-технических направлений, которые
оказывают наиболее существенное влияние на
развитие цифровой среды, представлены сферы
применения цифровых технологий, сопряженные с
наибольшими рисками, описаны базовые понятия
информационной безопасности и основные подходы
к технической обусловленности возникновения
рисков при процессах цифровизации. Особое
внимание уделено анализу преступлений в
компьютерной сфере. Законодательство приведено
по состоянию на февраль 2022 г.
Местонахождение: Читальный зал, ул. Щербаковская,
д. 38, тел. (499)503-47-03 Шифр хранения 001.1 Р54

НАУЧНАЯ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА



Леви, С. Социальная сеть, изменившая мир: От
стартапа до метавселенной : пер. с англ. /
Стивен Леви ; науч. ред. О. Трушков, ред. М.
Белоголовский. Астана : Зерде Паблишинг, 2023.
668 с. + Тираж 1500 экз. ISBN 978-601-880110-6-1.
Что знают о нас социальные сети и что делают
с данными, которые мы добровольно им отдаем?

Книга Стивена Леви — о невероятных успехах
и фатальных неудачах, о бесконтрольной власти
и шокирующих методах работы, об амбициях
и идеализме людей, чей продукт изменил интернет
и поставил под угрозу идею анонимности.

Местонахождение: Медиатека, Ленинградский
проспект, 51, корп.1, тел. (495) 249-51-40 Шифр
хранения 339 Л36

НАУЧНАЯ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА



Екимовских, И. Считай и богатей: финансовые
аксиомы предпринимателя / И. Екимовских, М.
Малышев. Москва : Де' Либри, 2023.
«Считай и богатей. Финансовые аксиомы
предпринимателя» — книга для тех, кто душой болеет за
свой бизнес и ищет пути его развития вопреки
обстоятельствам. Книга рассказывает, как работает
управление финансами в бизнесе. Простым языком,
польза без воды, реальные примеры, доп. материалы —
всё, чтобы помочь предпринимателю и руководителю
разобраться в инструментах и показателях финансового
менеджмента и системе управленческого учёта.
Прочитав книгу, вы узнаете, как сделать бизнес
стабильным и управляемым, а главное — как заставить
ваш капитал работать эффективнее и зарабатывать
больше, на каждый вложенный рубль.
Местонахождение: Медиатека, Ленинградский
проспект, 51, корп.1, тел. (495) 249-51-40 Шифр
хранения 33С6 Е45

НАУЧНАЯ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА



Кисина, Ю. Бубуш : роман / Ю. Кисина. Москва :
АСТ, 2021. 224 с. + Тираж 1500 экз. (Extra-текст) .
ISBN 978-5-17-138158-5.
История в этом романе – противостояние двух миров, в
одном из которых живет мать героя, чудом избежавшая
концлагеря в Париже сорок второго, а в другом – его
девушка по прозвищу Бубуш. Только новый мир за окном
сочинен инженерами, а старый, с сигаретами «Житан» и
кроваво-красной помадой, до сих пор стучит в сердце
пеплом Клааса. Оба мира полны призраков, оба
виртуальны и параллельны жизни, происходящей, по
сюжету, между Берлином и Сан-Франциско. Какой из них
настоящий – предстоит выяснить героям этого
гениального, сумбурного, сумасшедшего романа,
которым, собственно, и жива современная литература.

Научная библиотека (Абонемент), Ленинградский
пр-т 49, тел. (499)943-99-07 Шифр хранения Худ К44

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Ярмыш, К.А. Невероятные происшествия в
женской камере № 3 : роман / К.А. Ярмыш.
Москва : АСТ : Corpus, 2022*.
Сначала был несанкционированный антикоррупционный
митинг, затем – руки омоновца, которые бесцеремонно
выдернули Аню из толпы и бросили в автозак. Потом
грязное и обшарпанное Тверское ОВД и конвой в суд, по
пути в который двое представителей власти будут
одновременно и пенять девушке за участие в митингах, и
ругать всю систему в целом и конкретных начальников в
частности. Затем будут суд и приговор. Десять суток, срок
совсем маленький, и Аня надеялась, что будет
вспоминать этот эпизод как забавное недоразумение. Но
в эти десять дней войдут истории сокамерниц,
воспоминания из прошлого, странные сны, которые
становятся все более и более реальными, и реальность,
которая все больше и больше напоминает сон или морок.
Научная библиотека (Абонемент), Ленинградский пр-т
49, тел. (499)943-99-07 Шифр хранения Худ Я75
* К.А. Ярмыш признана иноагентом

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Елинек, Э. Пианистка : [роман]: пер. с нем. /
Эльфрида. Елинек. Москва : Эксмо : Бомбора,
2022.

Мы привыкли воспринимать любовь и музыку как
спасение, возможность сбежать от жестокого и холодного
мира в царство грез, в теплые объятия. История
пианистки Эрики Кохут показывает, какой обманчивой
иллюзией может оказаться эта попытка побега.
"Пианистка" - откровенный рассказ о женском
одиночестве, о попытке вырваться из пут обыденности и
нелюбви.

Местонахождение: Научная библиотека (Абонемент),
Ленинградский пр-т 49, тел. (499)943-99-07 Шифр
хранения Худ Е51

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Гришэм, Д. Пора убивать : роман: пер. с англ. /
Джон Гришэм. Москва : АСТ, 2021. 640 с. + Тираж
2000 экз. (Гришэм: лучшее) . ISBN 978-5-17-
138740-2.

Есть ли задача сложнее, чем добиться оправдания
человека, который отважился на самосуд и пошел на
двойное убийство?

На карту поставлено многое — жизнь мужчины,
преступившего закон ради чести семьи, и репутация
молодого адвоката, вопреки угрозам и здравому смыслу
решившегося взяться за это дело.

Любая его ошибка может стать роковой, любое неверное
слово может обернуться смертным приговором…

Местонахождение: Научная библиотека
(Абонемент), Ленинградский пр-т 49, тел. (499)943-99-
07 Шифр хранения Худ Г85

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Поляринов, А.В. Риф : роман / А.В. Поляринов.
Москва : Эксмо, 2022.
"Кира живет в закрытом северном городе Сулиме, где
местные промышляют браконьерством. Ли - в
университетском кампусе в США, занимается
исследованием на стыке современного искусства и
антропологии. Таня - в современной Москве, снимает
документальное кино. Незаметно для них самих зло
проникает в их жизни и грозит уничтожить.
"Риф" - это роман о вечной войне поколений, авторское
исследование религиозных культов, где древние ритуалы
смешиваются с современностью, а за остроактуальными
сюжетами скрываются мифологические и мистические
измерения. Каждый из нас может натолкнуться на РИФ,
важнее то, как ты переживешь крушение.

Научная библиотека (Абонемент), Ленинградский
пр-т 49, тел. (499)943-99-07 Шифр хранения Худ П54

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Лори, Д. Сумасшедшая одержимость : роман:
пер. с англ. / Даниэль Лори. Москва : АСТ, 2023.
416 с. : ил. + Тираж 4000 экз. (Love & Mafia) . ISBN
978-5-17-152319-0.

Ее платья - слишком облегающие, ее каблуки - слишком
высокие. Она смеется чересчур громко, ест, позабыв о
приличиях, а ее язычок такой острый, что не всякий
рискнет перейти ей дорогу. Мало кто знает, что за маской
уверенной в себе женщины прячется та, кто боится
каждого шороха. Но на публике Джианна никогда не
потеряет лица…по крайней мере, так она думала, пока не
появился он.

Научная библиотека (Абонемент), Ленинградский
пр-т 49, тел. (499)943-99-07 Шифр хранения Худ Л78

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА


