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МЫ ПОВЫШАЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛИСТОВ В РОССИИ

1 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ЗНАНИЙ
— символический День знаний — объединяет всех: преподавателей-профессионалов и практиков-совместителей, жад1ныхсентября
до нового студентов и консерваторов-академиков, сдержанных

администраторов и эмоциональных родителей. В этот день все
участники образовательного процесса могут оставить в стороне
все разногласия и стать настоящим академическим сообществом.
Еще в Допетровской Руси именно 1 сентября после сбора урожая
начинался новый год. Но сегодня День знаний не просто открывает очередной учебный период — отечественное образование
стоит перед историческим вызовом: в непростых экономических
условиях не просто сохранять достигнутое, но идти вперед, к новым знаниям.
Новые знания — не только новые факты. Это новые запросы работодателей и — шире — общества к качеству образования. Это
новые педагогические технологии и методики. Это новые формы
коммуникации между студентом и преподавателем. Это новые
образовательные инструменты. И конечно — новые учебники!

Мы рады тому, что академическое сообщество и нуждается в новых курсах, и готово их разрабатывать. Наш «Книговед» расскажет обо всем новом и интересном, а пока хочется пожелать всем
неравнодушия, инициативы, готовности менять и изменяться!
Заместитель главного редактора А. А. Сафонов
коллеги, поздравляем вас с началом нового учебного
года!
Дорогие
Надеемся, что приемная кампания у вас прошла успешно, и уже
сотни новых студентов стоят в очереди в библиотеку за новыми
учебниками!
Чтобы новый год начинался с хорошего, летом мы существенно
уменьшили цены на безлимитный доступ к электронной библиотеке.
В новом году мы изменим формат «Книговеда», будем выносить
новости и актуальные статьи на сайт издательства, где будет соз-

дана площадка для их обсуждения и обмена вашими мнениями
и опытом.
Будут изданы новые учебники от ведущих университетов страны,
о которых мы вас будем информировать каждую неделю.
Поскольку наша общая с библиотекой задача — помочь преподавателю качественно вести обучение студентов, мы будем развивать новые сервисы и каналы для взаимодействия библиотеки,
издательства и преподавателя. Очень надеемся в этом на вашу
помощь в виде обратной связи, предложений, обмена опытом,
приглашений на конференции и другие мероприятия в ваших
вузах.
Год только начинается, впереди много работы, желаем всем успехов, активности и целеустремленности в построении библиотеки
как главного информационно-образовательного центра в учебном заведении!
Коммерческий директор Д. В. Кудинов

ИСТОРИЯ РОССИИ
ИСТОРИЯ РОССИИ

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
РОССИИ 1914—2015

ЛИДЕР

267

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

вузов

В. В. Кириллов

ХИТ

239

230

вузов

вузов

М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов

Под редакцией М. В. Ходякова

Учебное пособие
для академического бакалавриата

2012
2013
2014

ИСТОРИЯ РОССИИ

СУПЕРХИТ

код: 387817

В пособии в схемах освещены все основные
исторические события, происходившие в нашей стране с древнейших времен до современного периода.

Учебник для академического бакалавриата

код: 388186

Одной из сильных сторон данной книги является органическое сочетание политических,
социально-экономических и историко-культурных составляющих.

Учебник и практикум
для прикладного бакалавриата

2014

код: 384430
38443

Подробно описаны основные этапы становления государственности, особенности исторического пути России, ее роль в развитии мировых цивилизаций.

ФИЛОСОФИЯ
ФИЛОСОФИЯ
В 2 ТОМАХ

ФИЛОСОФИЯ

ВЫБОР
РЕДАКЦИИ

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЛИДЕР

А. Г. Спиркин

285
вузов

ФИЛОСОФИЯ

ХИТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

193
вуза

290
Под редакцией В. Н. Лавриненко

вузов

2014

СУПЕРХИТ

Учебник для академического бакалавриата

код: 38771
387712

Первый том посвящен истории философии
и основам общей философии. Второй — основам социальной философии и философии истории.

Б. И. Липский, Б. В. Марков

Учебник и практикум
для академического бакалавриата

2013
2014

код: 384265

Сочетает историко-философское и проблемное изложение материала c использованием
последних достижений естественных и общественных наук.

2012
2013

Учебник для академического бакалавриата

код: 382701

Авторы обращают внимание на изменение
науки, культуры и политики. Такой подход
делает более увлекательным освоение философских проблем.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ДЛЯ ЮРИСТОВ

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

ЛИДЕР

136

119
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
вузов
УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
вузов
УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Под редакцией И. И. Чироновой

код: 38582
385826

Построен по тематическому принципу, охватывает основные отрасли права, что позволяет легче изучить разнообразную юридическую терминологию.

код: 383676

Содержит большое количество заданий,
текстов и тем для дискуссий для подготовки
абитуриентов, начиная с уровня Pre-Intermediate.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЛИДЕР

И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
(ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ)

вузов

А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко
2013
2014

код: 387432

Е. А. Макарова

Учебник и практикум
для прикладного бакалавриата

В учебнике изложены методики оздоровительной и спортивной тренировки, самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроля.

Учебник и практикум
для академического бакалавриата

код: 383249

Направлено на развитие навыков чтения
и разговорной речи на английском языке по
профессиональной тематике (выступления на конференциях).

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

157
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

113
вузов

Учебник и практикум
для прикладного бакалавриата

2013
2014

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА

ХИТ

Ю. Б. Кузьменкова

Учебник и практикум
для академического бакалавриата

2013

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ДЛЯ ПСИХОЛОГОВ

СУПЕРХИТ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЛИДЕР

329

181
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ «МИЭТ»

вузов

С. В. Белов
2013
2014

код: 387894

СУПЕРХИТ

Учебник для академического бакалавриата

В учебнике в достаточно полном объеме раскрыты все темы по БЖД и ЗОС. Большой акцент сделан на создание человеком качественной техносферы.

вуз

В. И. Каракеян, И. М. Никулина
2013
2014

Учебник и практикум
для академического бакалавриата

код: 384173

Особое внимание уделено оценке влияния
опасностей на человека, специфике условий
труда и взаимодействия предприятий с окружающей средой.

Обзор подготовлен маркетологом-аналитиком А. Ю. Беляковой
Адрес издательства:
111123, г. Москва,
ул. Плеханова, д. 4а
Тел.: 8(495)744-00-12

Ознакомиться со всеми книгами издательства «Юрайт» можно на сайте biblio-online.ru
Заказать — в своей вузовской библиотеке
Приобрести — в книжных магазинах страны (полный список — на сайте urait.ru)

