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ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1861–1939. ТРИ ВОЙНЫ
И ТРИ ДОРОГИ К МИРУ:
США, РОССИЯ, ИСПАНИЯ.
ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОГО
ИСТОРИКО-ПРАВОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
МОНОГРАФИЯ

Данилов С. Ю.
2023. 344 с. Обложка
ISBN 978-5-466-00746-6

Код 658556 Стоимость 890,00

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Минтягов С. А.
2023. 312 с. Переплет
ISBN 978-5-406-09887-5

Код 651439 Стоимость 999,00

АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ РАЗВЕДКА
В СОВРЕМЕННОМ БОЮ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Литвиненко В. И.
2023. 208 с. Переплет
ISBN 978-5-406-10603-7

Код 657896 Стоимость 1300,00

АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ РАЗВЕДКА
И ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ВОЕННОЙ ТОПОГРАФИИ
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Литвин Ю. И., Марчук Н. В., Уткин В. Е.

Монография построена на обширном круге первоисточников и литературы на
нескольких языках. Она посвящена развитию и последствиям внутреннего вооруженного противоборства. В качестве объекта исследования избраны государства,
дифференцированные по уровню общесоциального развития и правовой культуры и месту в международном сообществе. Воссоздавая многостороннюю картину
событий, автор соединяет исторические и правовые методы анализа. Он раскрывает взаимодействие противоправных и правовых, антидемократических и демократических устремлений во время гражданских войн, рассматривает вклад отдельных
личностей, включая малоизвестных отечественному читателю. Особое внимание
отведено возвращению пережившего междоусобную борьбу общества к гражданскому миру, в том числе отношению победителей к побежденным. Монография
адресована дипломированным специалистам, работникам государственного аппарата, студентам исторического, юридического и политологического профиля. Она
может быть также использована в целях самообразования.
Содержатся методические рекомендации по порядку осуществления административной деятельности военнослужащими и специалистами военной полиции
Вооруженных Сил РФ. Разработано в соответствии с рабочей программой дисциплины «Организация деятельности военной полиции Вооруженных Сил Российской
Федерации» и тематическим учебным планом и предназначено для использования
в учебном процессе при изучении дисциплин «Организация деятельности военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации», «Органы и подразделения военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации», «Военная администрация».
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и специалитета, обучающихся в военных учебных
центрах при федеральных образовательных организациях высшего образования.
Раскрываются сведения об организации артиллерийской разведки в современном общевойсковом бою. Детально рассматриваются способы добывания разведывательных сведений, их анализ в подразделениях артиллерийской разведки
в интересах огневого поражения. Приведен перечень и технические характеристики современных средств для ведения артиллерийской разведки в интересах планирования и ведения боя общевойсковым офицером. Изложены современные
взгляды на применение артиллерийской разведки в локальных войнах современности и перспективы ее развития. Широко представлены примеры боевых действий артиллерии.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, адъюнктов и преподавателей военных академий и военных училищ, а также для студентов гражданских вузов, имеющих военные центры (кафедры).
Написан в соответствии с программой подготовки офицеров запаса из числа
студентов высших учебных заведений. Состоит из семи разделов, соответствующих тематическому плану изучения дисциплины «Военная топография и артиллерийская разведка».
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения,
Для студентов военных учебных центров.

2023. 280 с. Переплет
ISBN 978-5-406-09722-9

Код 644877 Стоимость 1400,00

БАЗОВАЯ ШКОЛА
И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
МЕТКОЙ СТРЕЛЬБЕ
ИЗ ПИСТОЛЕТА
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Зрыбнев Н. А.
2023. 314 с. Переплет
ISBN 978-5-406-07612-5

Код 648745 Стоимость 1300,00

Охватывает вопросы современной подготовки стрелков: техники выполнения выстрела в различных стрелковых упражнениях и условиях; принципы, средства и методы подготовки, прогнозирования результатов подготовки, моделирования учебной и боевой деятельности; отбор и подготовка стрелков экстракласса
в стрельбе из боевого пистолета. Уделено большое внимание методике обучения
стрельбе из пистолета по движущимся целям, скоростной стрельбе с переносом
огня по фронту и в глубину, прицельной стрельбе в движении. Подробно рассмотрены вопросы ухода с линии огня противника и особенности ведения интуитивной стрельбы из пистолета.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов специалитета, обучающихся по специальности «Правоохранительная деятельность».
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНОРУС»

БАТАЛЬОННАЯ (РОТНАЯ)
ТАКТИЧЕСКАЯ ГРУППА
В ОСНОВНЫХ ВИДАХ БОЯ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Литвиненко В. И., Цеханович Д. Б.
2023. 432 с. Переплет
ISBN 978-5-406-08955-2

Код 630718 Стоимость 1800,00

БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ
ГЕРОЕВ-ШИРОНИНЦЕВ
МОНОГРАФИЯ

Сёмин В. П., Кожухов Р. А.
2023. 176 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-9492-7

Код 651576 Стоимость 690,00

БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
АРТИЛЛЕРИИ В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕВОЙСКОВОМ БОЮ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Макаров А. П. (под ред.),
Литвиненко В. И., Ястребов С. М.
2023. 250 с. Переплет
ISBN 978-5-406-10043-1

www.knorus.ru



+7 (495) 741-46-28

Представляет базовый курс дисциплины «Общая тактика», который изучается в высших военных учебных заведениях Минобороны России; носит рекомендательный характер. Материалы базируются на боевом опыте и положениях новых
общевоинских уставов. Рассмотрены вопросы применения батальонной (ротной)
тактической группы в основных видах боя. Широко представлены примеры боевого применения в Афганистане, на Кавказе, в Сирийской Арабской Республике
и локальной войне в Нагорном Карабахе. Знакомит со сложившейся на сегодня
тактикой боевого применения батальонной (ротной) тактической группы в современном общевойсковом бою (операции).
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для слушателей институтов, имеющих военный центр (кафедру), курсантов
военных училищ и слушателей военных академий.

Это было в марте 1943 года под Харьковом. После многодневных ожесточенных боев во взводе гвардии лейтенанта П. Н. Широнина осталось 25 человек.
Озверевшие гитлеровцы, имея огромное превосходство в силах, стремились сломить сопротивление советских воинов. Широнинцы сражались до последнего
дыхания. В неравном бою они уничтожили группу фашистских танков, самоходных установок, бронемашин и около сотни гитлеровцев. Всем 25 воинам было
присвоено звание Героя Советского Союза. В живых после героического боя осталось только шесть бойцов взвода, среди них был простой крестьянский парень
из села Турмасово Мичуринского района Тамбовской области — Исаков Василий
Леонтьевич.
Предназначено для массового читателя.

Изложены основные приемы и способы корректирования артиллерийского
огня в различных условиях ведения современного общевойскового боя. Написано
с учетом боевой практики и рекомендаций в изданной по данной тематике литературе. Отражены основные способы и практические действия при подготовке
и в ходе выполнения огневых задач при корректировании артиллерийского огня,
а также представлен теоретический материал для подготовки корректировщиков.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для военных учебных заведений, имеющих военные учебные центры.

Код 654549 Стоимость 1100,00

БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
ГРАНАТОМЕТНЫХ
И ПРОТИВОТАНКОВЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Матвийчук И. В.
2023. 200 с. Переплет
ISBN 978-5-406-08760-2

Код 629293 Стоимость 1100,00

БОРЬБА С БЕСПИЛОТНЫМИ
ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Макаров А. П. (под ред.),
Литвиненко В. И., Ногинов Ю. В.
2023. 148 с. Переплет
ISBN 978-5-406-09888-2

Код 651440 Стоимость 1100,00

Рассматриваются вопросы истории создания и применения гранатометных
и противотанковых средств различного назначения, боевого применения гранатометных и противотанковых подразделений в различных видах боя, основные
автоматические гранатометы и противотанковые комплексы России и иностранных государств.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для обучающихся по программе высшего и среднего профессионального
образования, средних школ и военно-патриотических организаций, для преподавателей и курсантов высших военных учебных заведений, военных кафедр вузов,
а также для командиров гранатометных и противотанковых подразделений в различных видах боя.

Актуальность пособия состоит в том, что изложенные в нем материалы базируются на положениях новых требований борьбы с беспилотными летательными
аппаратами (БПЛА). В пособии рассмотрены вопросы применения и классификация дронов. Широко представлены примеры их боевого применения в Сирийской
Арабской Республике. Пособие знакомит читателя со сложившимися на сегодняшний день терминологией и классификацией БПЛА, с их устройством, составом бортовой аппаратуры и принципами управления. В пособии также изложен порядок
организации защиты от дронов, средства и методы борьбы с ними.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов военных учебных заведений.

ОТКРЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ УЧЕБНИКИ ONLINE НА САЙТЕ WWW.BOOK.RU

5

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВИРТУАЛЬНЫЕ СИМУЛЯТОРЫ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО
ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОНОГРАФИЯ

Дзюбенко О. Л., Мищенко М. В.,
Коженков А. О.
2023. 148 с. Обложка
ISBN 978-5-466-01412-9

Код 661707 Стоимость 690,00

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА США
В ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ СТРУКТУРЕ
ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
XXI ВЕКА
МОНОГРАФИЯ

Хлопов О. А.
2023. 260 с. Обложка
ISBN 978-5-466-00531-8

Код 658296 Стоимость 690,00

ВОЕННАЯ ПЕДАГОГИКА
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Литвиненко В. И., Романова Е. С.,
Архарова Л. В.,
Макаров А. П. (под ред.)
2023. 354 с. Переплет
ISBN 978-5-406-08807-4

Код 631553 Стоимость 1200,00

ВОЕННАЯ ПЕДАГОГИКА
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Микрюков В. Ю.
2023. 198 с. Переплет
ISBN 978-5-406-09665-9

Код 650416 Стоимость 999,00

ВОЕННАЯ СИЛА
В МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЯХ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Моисеев А. В., Иванов О. П.,
Круглов В. В., Анненков В. И.
2023. 520 с. Обложка
ISBN 978-5-406-10712-6

Код 662566 Стоимость 1200,00

Формирование готовности будущих офицеров к профессиональной деятельности являлось и остается ключевой составляющей системы военного профессионального образования. Главным результатом деятельности военного авиационного инженерного вуза является качественная подготовка специалистов наземного
обеспечения авиации. Поэтому решение вопросов разработки и создания специальных виртуальных симуляторов газозарядной техники, реализованных на основе
использования методов математического моделирования, и разработка дидактически обоснованных методов их использования в учебном процессе вуза определяют актуальность тематики монографии.
Для педагогических работников и адъюнктов высшей военной школы.

Рассматриваются основные направления внешней политики США в контексте глобальных изменений структуры международных отношений, возникновения
новых вызовов и угроз в ключевых регионах мира. США пытаются сохранить свои
лидирующие преимущества на фоне усиления военно-политического и экономического влияния Китая, России и других центров силы.
На основе различных теоретических подходов и исторических фактов представлена эволюция внешнеполитических доктрин США, в основе которых лежит
мессианизм и стремление к глобальной гегемонии. На основании анализа официальных документов США, внешней политики в отношении Китая, ЕС, арктического региона и ядерного сдерживания со стороны России автором утверждается,
что Соединенные Штаты не откажутся от стратегии глобального доминирования
и лидерства, однако возрастающий спектр внешних проблем и вызовов не позволяет США в полном масштабе реализовывать свои геополитические стратегии
и амбиции.
Детально рассматриваются цели, задачи, закономерности, принципы, формы,
методы, средства обучения и воспитания военнослужащих. Особое внимание уделяется современным образовательным технологиям, применяющимся в обучении
военнослужащих различных категорий, и формированию педагогического мастерства военных педагогов. Раскрываются специфика организации военно-педагогического процесса в образовательных организациях Вооруженных Сил РФ, а также
практические аспекты деятельности офицеров по обучению и воспитанию подчиненного личного состава.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для курсантов, слушателей, адъюнктов, студентов учебных военных центров,
преподавателей военных образовательных организаций и командиров воинских
частей и подразделений ВС РФ.
Рассматривается история становления и развития военной педагогики, закономерности, принципы, методы, формы и средства обучения и воспитания военнослужащих, концепции и технологии обучения, виды учебных занятий с военнослужащими, диагностирование их обученности и обучаемости, а также проблемы
профилактики девиантного поведения военнослужащих и основы организации
работы с личным составом.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для командиров и органов по работе с личным составом, преподавателей военно-учебных заведений, курсантов, слушателей, адъюнктов, докторантов, студентов
военных кафедр и учебных военных центров.

Рассмотрены особенности современных международных отношений, роль
и место в них военной силы. Раскрыты современные взгляды на войны и военные
конфликты, их сущность и классификационные признаки, подходы к анализу военно-политической обстановки. Подробно освещены вопросы военной безопасности стран и структурные элементы системы ее обеспечения, в том числе в России.
Показана взаимосвязь стратегической стабильности, ядерного и неядерного сдерживания. Проведен системный анализ и показаны политические основы применения военной силы США. Рассмотрены аспекты терроризма как асимметричного
проявления силы в международных отношениях.
Для слушателей и студентов вузов, обучающихся по специальностям
«Международные отношения» и «Государственное и муниципальное управление»,
а также аспирантов.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНОРУС»

ВОЕННАЯ СФЕРА СОВРЕМЕННОГО
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА.
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И МОДЕРНИЗАЦИИ
МОНОГРАФИЯ

Бернацких И. В.
2023. 136 с. Обложка
ISBN 978-5-466-00497-7

Код 658292 Стоимость 690,00

ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Шульдешов Л. С., Родионов В. А.,
Софронов В. А., Углянский В. В.
2023. 164 с. Переплет
ISBN 978-5-406-09664-2

Код 650415 Стоимость 999,00

ВОЕННО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ПРАВО
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Корякин В. М.
2023. 562 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-7646-6

Код 648244 Стоимость 1400,00

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО
РУССКОЙ АРМИИ
В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА
И РАЗВИТИЕ АРТИЛЛЕРИИ
КАК НАУКИ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Литвиненко В. И., Лопин С. М.
2023. 200 с. Переплет
ISBN 978-5-406-09109-8

Код 640746 Стоимость 1100,00

ВОЕННОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Корякин В. М.
2023. 430 с. Переплет
ISBN 978-5-406-10739-3

Код 662847 Стоимость 1200,00

www.knorus.ru



+7 (495) 741-46-28

Предпринята попытка осмыслить сущность, состояние и структуру военной сферы
российского общества, современные модернизационные процессы, проводимые российским военно-политическим руководством в целях повышения эффективности
функционирования. Подробно раскрыты основные компоненты военной сферы общества, определены уровни ее развития и социальное предназначение. Проанализированы
перспективная модель модернизации военной сферы и приоритетные направления ее
модернизационных процессов; научно обоснованы цели, приоритеты и направления
модернизации основных компонентов военной сферы под воздействием внутреннеполитических факторов; раскрыты сущность и значение политико-идеологического
обеспечения модернизации военной сферы российского общества.
Для профессорско-преподавательского состава военных учебных заведений
и специалистов-практиков, занимающихся анализом, оценкой и прогнозированием развития военной сферы общества, угроз военной и национальной безопасности РФ.
Содержит полный курс военной топографии. Изложение отличается емкостью,
полным охватом материала, доступностью и ясностью. Пособие предназначено для
обучения студентов способам оценки местности и ориентирования на ней, использованию топографических и специальных карт, геодезических данных и фотодокументов, а также производству измерений на местности при организации, ведении
боевых действий и управлении войсками. В основу положен курс лекций и практических занятий, проводимых авторами на протяжении нескольких лет на факультете военного обучения.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов высших учебных заведений, изучающих дисциплину «Общая
тактика».

Раскрываются правовые аспекты деятельности государства по военному
строительству и правовому регулированию отношений, связанных с устройством
и организацией Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов. Излагаются вопросы государственного управления
ими, комплектования личного состава и организации прохождения военной службы, правового статуса военнослужащих, поддержания законности и правопорядка
в военной организации государства, материально-технического снабжения войск
(сил), правового обеспечения их боевой и мобилизационной готовности.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для подготовки специалистов органов военной юстиции.

Разработано по курсу дисциплины «История военного искусства».
Прослеживается хронология развития военного искусства в ходе сражений на
Европейском театре военных действий, а также в боях с Турцией на южных границах России. Собран уникальный материал по становлению и развитию артиллерии
как рода Сухопутных войск. Ознакомившись с учебным материалом, читатель поймет, почему Россия выиграла войну с Наполеоном. Представленные схемы, фотографии, рисунки и репродукции портретов участников событий позволяют выстроить довольно полную картину боевых сражений начала XIX века.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для офицеров и артиллеристов, обучающихся в вузах, слушателей институтов, имеющих военные центры, курсантов военных училищ, младших командиров
СВ РФ и слушателей военных академий.
Раскрываются правовые основы деятельности государства по правовому обеспечению обороны страны и военной безопасности, правовому регулированию отношений, связанных с устройством и организацией Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск и воинских формирований. Излагаются
вопросы государственного управления ими, комплектования личного состава
и организации прохождения военной службы, правового статуса военнослужащих, поддержания законности и правопорядка в военной организации государства,
а также противодействия коррупции в ВС РФ.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для курсантов, слушателей, адъюнктов и докторантов военных образовательных организаций высшего образования, студентов юридических вузов, студентов,
обучающихся на военных кафедрах образовательных организаций.
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ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
МОНОГРАФИЯ

Самыгин П. С. (под ред.),
Медяник И. А.
2023. 120 с. Обложка
ISBN 978-5-466-01283-5

Код 660694 Стоимость 690,00

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Ендовицкий Д. А., Коренчук Ю. Н.,
Шамаев В. Г.
2023. 416 с. Переплет
ISBN 978-5-406-09660-4

Код 650412 Стоимость 1900,00

ВОЕННО-ЦЕРКОВНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
МОНОГРАФИЯ

Артемьев А. А.
2023. 142 с. Обложка
ISBN 978-5-466-00837-1

Код 658948 Стоимость 690,00

ВОЕННЫЕ КАМПАНИИ США
В АФГАНИСТАНЕ И ИРАКЕ
В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
МОНОГРАФИЯ

Буяров Д. В.
2023. 162 с. Обложка
ISBN 978-5-466-00563-9

Код 658305 Стоимость 690,00

ВОЕННЫЕ СТРАТЕГИИ
ЭВОЛЮЦИИ СИСТЕМ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МОНОГРАФИЯ

Харланов А. С.,
Лихоносов А.Г. (под ред.)
2023. 116 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-9360-9

Код 651121 Стоимость 690,00

Важнейшей составной частью обеспечения национальной безопасности государства, его обороны, сохранения суверенитета и целостности является военная
безопасность. Ее существенный элемент — военно-инженерная безопасность,
однако на уровне политологической рефлексии глубокий анализ данной проблематики в представленном ракурсе ранее не проводился. В монографии ликвидируется этот научный пробел в рамках серьезной методологической разработки категории «военно-инженерная безопасность» и практического освещения проблем,
связанных с ее обеспечением в современной России.
Для научных и педагогических работников, аспирантов и магистрантов, представителей государственных учреждений и служб, ответственных за военно-инженерную безопасность российского общества.

Разработано для проведения лекционных, практических занятий и самостоятельной работы студентов военных учебных центров при федеральных государственных бюджетных образовательных учреждениях высшего образования, на
которых ведется подготовка офицеров (сержантов) запаса. Пособие охватывает
широкий спектр гуманитарных и административных проблем.
Соответствует квалификационным требованиям к программам подготовки
офицеров (сержантов) запаса в качестве приложений к ФГОС ВО последнего поколения.
Для преподавателей и студентов военных учебных центров ФГБОУ ВО, в которых ведется подготовка офицеров (сержантов) запаса.

Раскрывается современное взаимодействие Российской армии и Русской православной церкви. Разработанные теоретико-методологические положения уточняют понятие военно-церковных отношений, обосновывают авторскую концепцию
механизма военно-церковных отношений, создают условия для исследования ряда
перспективных направлений, существенно обогащающих объем социально-философского знания по военно-конфессиональной проблематике.
Для преподавателей и научных сотрудников в области философии и религиоведения, слушателей и курсантов военно-гуманитарного профиля. Можно использовать в практической работе офицерам военно-политических органов ВС РФ,
военным священникам, сотрудникам учреждений государственного и муниципального управления по взаимодействию с религиозными объединениями.

Предлагаются результаты исследования, посвященного военным конфликтам
в Афганистане в 2001–2010 гг. и в Ираке в 2003–2009 гг. Эти войны были обусловлены комплексом внутренних социально-экономических и политических причин,
включая и исторические предпосылки. Но решающим фактором в развитии внутреннего кризиса, включая гражданские войны, стало американское вторжение.
В результате американские военные кампании привели к неоднозначным последствиям и значительным внутриполитическим переменам в Ираке и Афганистане.
Для студентов, аспирантов, преподавателей, специалистов, интересующихся
проблемами новейшей истории.

Посвящена рассмотрению современных аспектов военных стратегий национальной безопасности, их эволюции и преемственности на государственном
и цивилизационном уровнях, в государствах различного уровня развития и общественных формаций, определены тренды постоянно усложняющихся систем безопасности, уделено внимание реформам министерств безопасности и обороны со
стороны лидеров государств и военачальников.
Цель работы — донести до читателей возможности адекватной оценки рисков
государственной безопасности суверенного государства. Анализируются идеология оборонных и наступательных доктрин исторических и современных обществ,
эволюция военных стратегий национальной безопасности различных ТВД и угроз
цифровой экономики.
Для политологов, экономистов, а также технических специалистов и военных.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНОРУС»

ВОЕННЫЙ ФАКТОР
В МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЯХ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Кулакова Н. Н.
2023. 168 с. Переплет
ISBN 978-5-406-08560-8

Код 622648 Стоимость 799,00

ВОЙНА: НАУКА И ИСКУССТВО.
КНИГА 1. ВОЙНА
МОНОГРАФИЯ

Микрюков В. Ю.
2023. 144 с. Обложка
ISBN 978-5-466-01495-2

www.knorus.ru



+7 (495) 741-46-28

Дано понятие военно-политических интересов государства, показана история
их становления, выделены условия формирования и обеспечения, рассмотрена
зарубежная и российская практика их применения, определены место и роль военно-политических интересов в структуре национальных приоритетов государства.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям «Политология»,
«Международные отношения», специалистов-международников и других научных
работников, исследующих вопросы применения военной силы в области межгосударственных отношений, национальной безопасности и контроля над вооружениями, а также всех, кто интересуется проблемами международных отношений, национальных интересов государства и его военной безопасности.

Основная идея монографии — это своеобразие военного дела, его красота,
вытекающая из гениальных замыслов и доблестных свершений, его научность,
включающая анализ и синтез, индукцию и дедукцию, точный расчет и прогноз.
Для широкого круга лиц, интересующихся военным делом. Содержит сведения
о войне, военной науке, военном искусстве и вооруженных силах.

Код 662209 Стоимость 690,00

ВОЙНА: НАУКА И ИСКУССТВО.
КНИГА 2. ВОЕННАЯ НАУКА
МОНОГРАФИЯ

Микрюков В. Ю.
2023. 304 с. Обложка
ISBN 978-5-466-01496-9

Основная идея монографии — это своеобразие военного дела, его красота,
вытекающая из гениальных замыслов и доблестных свершений, его научность,
включающая анализ и синтез, индукцию и дедукцию, точный расчет и прогноз.
Для широкого круга лиц, интересующихся военным делом. Содержит сведения
о войне, военной науке, военном искусстве и вооруженных силах.

Код 662210 Стоимость 690,00

ВОЙНА: НАУКА И ИСКУССТВО.
КНИГА 3. ВОЕННОЕ ИСКУССТВО
МОНОГРАФИЯ

Микрюков В. Ю.
2023. 320 с. Обложка
ISBN 978-5-466-01497-6

Основная идея монографии — это своеобразие военного дела, его красота,
вытекающая из гениальных замыслов и доблестных свершений, его научность,
включающая анализ и синтез, индукцию и дедукцию, точный расчет и прогноз.
Для широкого круга лиц, интересующихся военным делом. Содержит сведения
о войне, военной науке, военном искусстве и вооруженных силах.

Код 662211 Стоимость 890,00

ВОЙНА: НАУКА И ИСКУССТВО.
КНИГА 4. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ
МОНОГРАФИЯ

Микрюков В. Ю.
2023. 344 с. Обложка
ISBN 978-5-466-01498-3

Основная идея монографии — это своеобразие военного дела, его красота,
вытекающая из гениальных замыслов и доблестных свершений, его научность,
включающая анализ и синтез, индукцию и дедукцию, точный расчет и прогноз.
Для широкого круга лиц, интересующихся военным делом. Содержит сведения
о войне, военной науке, военном искусстве и вооруженных силах.

Код 662212 Стоимость 890,00
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ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННАЯ
ТЕХНИКА СУХОПУТНЫХ
И ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ
ВОЙСК
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Дульнев П. А., Литвиненко В. И.,
Таненя О. С.

Содержит краткие сведения о назначении, особенностях конструкции и тактико-технических характеристиках современных образцов вооружения и военной техники Сухопутных и Воздушно-десантных войск.
Для офицерского состава воинских частей и подразделений Сухопутных
и Воздушно-десантных войск Российской армии, курсантов военных училищ
Минобороны России, студентов гражданских вузов, имеющих военные центры,
а также широкого круга читателей, интересующихся вооружением и военной техникой.

2023. 374 с. Переплет
ISBN 978-5-406-08645-2

Код 628259 Стоимость 1500,00

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Шульдешов Л. С., Софронов В. А.,
Федоров Б. В.
2023. 162 с. Переплет
ISBN 978-5-406-08639-1

Содержит характеристики Вооруженных Сил Российской Федерации и зарубежных государств, входящие в состав учебной дисциплины «Общая тактика».
Рассмотрены вопросы, связанные с назначением, составом, организационной
структурой ВС РФ и иностранных государств.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки «Техносферная безопасность» по дисциплине «Общая тактика». Может быть
использован для подготовки студентов других технических специальностей бакалавриата и магистратуры, проходящих обучение на военных кафедрах вузов.

Код 628253 Стоимость 1100,00

ГИБРИДНАЯ ВОЙНА
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Бартош А. А.
2023. 306 с. Переплет
ISBN 978-5-406-10243-5

Код 657966 Стоимость 999,00

ГИБРИДНАЯ ВОЙНА
В СИСТЕМЕ ВОЕННЫХ УГРОЗ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МОНОГРАФИЯ

Иншаков С. М.
2023. 306 с. Обложка
ISBN 978-5-466-00953-8

Код 659184 Стоимость 690,00

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
И ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Мазурин Е. П., Айзман Р. И.
2023. 398 с. Переплет
ISBN 978-5-406-09645-1

Код 650183 Стоимость 1500,00

Проанализирована эволюция современных конфликтов в условиях глобализации и информационно-коммуникационной революции. Изложены особенности
формирования и содержание гибридных угроз как важного фактора при разработке стратегии и контрстратегии гибридной войны в увязке с вопросами обеспечения национальной безопасности России. С учетом особенностей театра гибридной
войны, совокупности факторов и механизмов эскалации разработана концептуальная модель гибридной войны в условиях применения технологий «управляемого
хаоса» и цветных революций в современных конфликтах.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантов, обучающихся по
направлениям «Политология», «Конфликтология».

Посвящена изучению феномена гибридной войны, анализу ее сущности
и места в системе военных угроз национальной безопасности. Показаны различные
виды войн (в том числе с использованием ядерного, биологического и химического оружия). Детальному исследованию подвергнут феномен так называемых темных войн (или войн «втемную»), когда агрессия осуществляется нетрадиционными
способами, а источник агрессии остается неявным. Феномен гибридной войны рассмотрен в двух аспектах: как особенность современной международной обстановки, в которой война и мир напоминают гибрид первого и второго, и как особая сущность, которая пронизывает все военные стратегии и сценарии современных войн.
Для студентов и аспирантов, преподавателей, ученых и практических работников сферы национальной безопасности.

Рассмотрены задачи гражданской обороны, единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, вопросы защиты населения от оружия массового поражения
и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, порядок подготовки населения по гражданской обороне в чрезвычайных ситуациях (ГОЧС).
Раскрыты структура и содержание основных документов, разрабатываемых по
ГОЧС на объектах экономики.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и магистратуры профиля «Безопасность жизнедеятельности» педагогических вузов. Может быть полезно преподавателям вузов,
средних учебных заведений и учителям общеобразовательных учреждений, ведущим курс «Основы безопасности жизнедеятельности».
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНОРУС»

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
В ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙНАХ
МОНОГРАФИЯ

Мартыненко Е. В.
2023. 88 с. Обложка
ISBN 978-5-466-00876-0

Код 658987 Стоимость 690,00

ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ МИРНОГО
И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Казинский Н. Е., Вострокнутов А. Л.
2023. 348 с. Переплет
ISBN 978-5-406-09606-2

www.knorus.ru



+7 (495) 741-46-28

Посвящена изучению социального явления гражданской позиции как фактора формирования информационной картины в обществе в условиях информационной блокады, информационной войны и информационного доминирования.
Рассмотрена гражданская позиция в информационном обществе, проанализированы информационная блокада и информационная война в условиях современных
военно-политических конфликтов, представлен анализ публикаций о грузино-российско-югоосетинском конфликте в российских и зарубежных СМИ.

Рассмотрены вопросы, которые приходится решать в мирное и военное время:
использование взрывных устройств, основы взрывобезопасности, ликвидация
последствий стихийных бедствий; катастрофы на атомных, химических и биологических объектах, а также при применении оружия массового поражения в военное время.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для использования студентами и слушателями в учебном процессе при изучении четвертого раздела дисциплины «Специальная подготовка», а также сотрудниками правоохранительных органов России при прохождении профессиональной подготовки.

Код 649873 Стоимость 1100,00

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И ВОЕННЫХ ОРГАНОВ СССР
ПО СОЗДАНИЮ ОКРУЖНОЙ
СИСТЕМЫ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК
(1918–1991 ГГ.)
МОНОГРАФИЯ

Терещенко В. В.

В обобщенном виде показана история зарождения и развития окружной системы пограничных войск. Рассматриваются этапы формирования, направления,
формы и методы деятельности окружной системы пограничных войск с 1918 по
1991 гг. на широком документальном и архивном материале, в том числе впервые
вводимом в научный оборот, прослеживается, как создавались округа пограничных войск. Впервые в отечественной исторической науке показаны становление
и развитие всех пограничных округов и их служебно-оперативная деятельность.
Для сотрудников пограничной службы, всех интересующихся историей охраны государственной границы России.

2023. 302 с. Обложка
ISBN 978-5-466-00618-6

Код 658328 Стоимость 690,00

ДИНАМИКА ЦЕННОСТНЫХ
ОРИЕНТАЦИЙ КУРСАНТОВ
ВОЕННОГО ВУЗА В КОНТЕКСТЕ
ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИИ
МОНОГРАФИЯ

Самыгин С. И. (под ред.),
Васильченко О. В., Галин Д. А.,
Мазяева Е. А.

С социологических позиций рассматриваются проблемы, связанные с изменением ценностных ориентаций курсантов российских военных вузов. Данная проблематика анализируется в контексте такой актуальной для современной России
проблемы, как обеспечение военной безопасности страны.
Для научных и педагогических работников, аспирантов и магистрантов, а также
представителей государственных учреждений и служб, ответственных за обеспечение военной безопасности российского общества, и всех, кому интересна данная проблематика.

2023. 104 с. Обложка
ISBN 978-5-466-01411-2

Код 661706 Стоимость 690,00

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ
ВОСПИТАНИЕ
БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Мартишина Н. В., Скрынников Н. П.
2023. 114 с. Обложка
ISBN 978-5-466-00861-6

Код 658972 Стоимость 690,00

Содержание подчинено определенной логике, позволяющей рассмотреть становление отечественной системы военного образования и ее развитие во второй половине XIX — начале XX века; ценности, присущие офицерскому корпусу
России; духовно-нравственное воспитание в военных учебных заведениях того времени. Завершающая глава позволяет оценить значение накопленного в тот период опыта в области военного образования для сегодняшнего дня. В конце каждой
главы предлагается материал для самостоятельной работы.
Для курсантов, преподавателей военных и гражданских вузов, осуществляющих подготовку педагогических кадров, педагогов и слушателей программ переподготовки, аспирантов и докторантов.
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ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАРУБЕЖНЫЕ ДЕСАНТНЫЕ
ПАРАШЮТНЫЕ СИСТЕМЫ
ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Плосков С. Ю.
2023. 512 с. Переплет
ISBN 978-5-406-10776-8

Код 654656 Стоимость 1900,00

ЗАЩИТА ВОЙСК ОТ ОРУЖИЯ
МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Литвиненко В. И., Герасимов А. А.
2023. 278 с. Переплет
ISBN 978-5-406-10042-4

Код 654548 Стоимость 1500,00

ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ ВОЙНУ.
ТОМ 1
СБОРНИК СТАТЕЙ

Микрюков В. Ю.
2023. 346 с. Обложка
ISBN 978-5-466-01715-1

Код 662808 Стоимость 890,00

ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ ВОЙНУ.
ТОМ 2
СБОРНИК СТАТЕЙ

Микрюков В. Ю.
2023. 256 с. Обложка
ISBN 978-5-466-01713-7

Код 662806 Стоимость 690,00

ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ ВОЙНУ.
ТОМ 3
СБОРНИК СТАТЕЙ

Микрюков В. Ю.
2023. 260 с. Обложка
ISBN 978-5-466-01714-4

Код 662807 Стоимость 690,00

Приведены общие сведения и наиболее важные вопросы из истории развития, аэродинамики, динамики движения, устойчивости и управляемости десантных парашютных систем различного рода. Представлены результаты исследования
современных десантных парашютных систем военного назначения зарубежного
производства, дана современная классификация таких парашютных систем, обобщен опыт разработки и проанализированы конструкции элементов систем. Даны
рекомендации по разработке как обычных, так и планирующих парашютов.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся на военных кафедрах и в учебных военных центрах гражданских вузов, также может быть полезен в процессе обучения в военных высших и средних учебных заведениях.

Раскрыто современное состояние и тенденции развития оружия массового
поражения иностранных армий. Рассмотрены факторы, влияющие на процесс технологического совершенствования средств ВТО и оружия на новых физических
принципах. Изложены основы радиационной, химической и биологической защиты подразделений в общевойсковом бою. Представлены средства индивидуальной и коллективной защиты личного состава, специальной обработки вооружения
и военной техники, аэрозольного противодействия высокоточным средствам поражения. Освещены вопросы технического обеспечения радиационной, химической
и биологической защиты. Подробно анализируется опыт боевого применения этого
вида оружия в последних локальных конфликтах.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов военных учебных заведений.

В сборник вошли опубликованные статьи автора. В центре внимания актуальные вопросы войны и вооруженных сил, политики и оборонной безопасности,
военной науки и образования, военной экономики и оборонной промышленности,
военной техники и вооружения, военно-патриотического образования и истории
Великой Отечественной войны.
Для научных сотрудников, офицеров и гражданских специалистов, а также
широкого круга читателей, интересующихся военными проблемами.

В сборник вошли опубликованные статьи автора. В центре внимания актуальные вопросы войны и вооруженных сил, политики и оборонной безопасности,
военной науки и образования, военной экономики и оборонной промышленности,
военной техники и вооружения, военно-патриотического образования и истории
Великой Отечественной войны.
Для научных сотрудников, офицеров и гражданских специалистов, а также
широкого круга читателей, интересующихся военными проблемами.

В сборник вошли опубликованные статьи автора. В центре внимания актуальные вопросы войны и вооруженных сил, политики и оборонной безопасности,
военной науки и образования, военной экономики и оборонной промышленности,
военной техники и вооружения, военно-патриотического образования и истории
Великой Отечественной войны.
Для научных сотрудников, офицеров и гражданских специалистов, а также
широкого круга читателей, интересующихся военными проблемами.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНОРУС»

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
В ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОМ
КОМПЛЕКСЕ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
МОНОГРАФИЯ

Курбанов А. Х., Наружный В. Е.,
Плотников В. А.

www.knorus.ru



+7 (495) 741-46-28

Рассматриваются актуальные вопросы развития отечественных импортозамещающих производственных оборонно-промышленных предприятий в современных
условиях. Проведен анализ опыта проведения политики импортозамещения, представлен научно-методический аппарат выполнения программ импортозамещения
на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в современных условиях,
предложены рекомендации по совершенствованию взаимодействия между участниками системы государственного оборонного заказа.

2023. 166 с. Обложка
ISBN 978-5-466-01278-1

Код 660689 Стоимость 690,00

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
И КОСМОС: ВОЕННЫЕ АСПЕКТЫ
СТРАТЕГИИ И ЭКОНОМИКИ
МОНОГРАФИЯ

Харланов А. С., Белый Р. В.,
Харламов М. М., Иманбаев Б. Б.
2023. 88 с. Обложка
ISBN 978-5-466-01850-9

Код 664657 Стоимость 690,00

ИНОСТРАННЫЕ СПЕЦСЛУЖБЫ
КАК АКТОР СОВЕТСКОБРИТАНСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО
ПРОТИВОБОРСТВА НА РУССКОМ
СЕВЕРЕ 1918–1919 ГГ.
МОНОГРАФИЯ

Иванов А. А.
2023. 272 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-7935-1

Посвящена рассмотрению современных аспектов космической политики, связанных с национальной безопасностью России. Отмечается наличие глубокого анализа технических характеристик современных зарубежных космических аппаратов
двойного и военного назначения. Принимая во внимание основные доктринальные
аспекты США по построению системы космического доминирования и милитаризации космоса, а также успешные проекты в сфере космических пусков в беспилотном и пилотируемом варианте, авторы выделяют главные направления развития
космических программ, отмечают актуальность международного сотрудничества
и кооперации с союзными государствами, а также применения и совершенствования управления цифровой экономикой. Цель работы — донести до читателей
важность принятия правильных решений по предотвращению деградации космического промышленного комплекса и поддержанию национальной безопасности.
Для изучения политологам, экономистам, а также техническим специалистам
и военным.
В современных условиях становления многополярного мира, несмотря на усилия международных организаций и гражданского общества, вооруженная агрессия по-прежнему остается не только распространенной альтернативой дипломатическому урегулированию конфликтов, но и одной из постоянно совершенствуемых
человеком насильственных практик. По мнению экспертов, в данный момент
мировой истории происходит масштабное внедрение военных приемов и средств
в сферу международных отношений. Место войны, ранее являвшейся фактически единственной формой вооруженного противоборства стран и народов, в XX —
начале XXI века все активнее занимают терроризм, геноцид, интервенция и т. д.

Код 629740 Стоимость 690,00

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДГОТОВКА КОМПЕТЕНТНЫХ
ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
МОНОГРАФИЯ

Информационная подготовка компетентного будущего военного специалиста с использованием информационных технологий рассматривается с позиций
системного подхода, принятого в педагогических исследованиях. Системный анализ дает возможность выделить структуру взаимодействующих элементов субъектов и объектов образовательного процесса, установить характер связей и механизмы ее развития. Разработана модель системы формирования компетентности
будущих военных специалистов в информационной образовательной среде.

Раецкая О. В.
2023. 120 с. Обложка
ISBN 978-5-466-01413-6

Код 661708 Стоимость 690,00

ИССЛЕДОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАН,
УВОЛЕННЫХ
С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
МОНОГРАФИЯ

Леонова В. П., Осипенко Э.,
Русанов В. Ю. и др.
2023. 140 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-6047-2

Представлены результаты анализа факторов, определяющих уровень и качество жизни граждан, уволенных с военной службы, участников боевых действий
и членов их семей. В результате исследования разработаны предложения по совершенствованию правого регулирования: пенсионного обеспечения; осуществления
реабилитации участников боевых действий, инвалидов вследствие военной травмы
и социального обслуживания пожилых ветеранов военной службы; предоставления
субсидий нуждающимся в приобретении жилья и улучшении жилищных условий;
мер по трудоустройству и переподготовке граждан, уволенных с военной службы;
реализации адаптационных стратегий и механизмов социально-бытового, социально-психологического и информационного сопровождения процессов ресоциализации военных, уволенных с военной службы.

Код 596830 Стоимость 690,00
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ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
КОММУНИКАЦИИ В РОССИИ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Ершов Ю. М., Маркелов К. В.,
Черепанова Т. В.
2023. 96 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-8811-7

Является результатом осмысления воинской героики Севастополя в отражении массовой литературы и прессы Крымской войны, Второй обороны в 1941–
1942 годах и «Русской Весны» 2014 года. Авторы сопоставляют три разных исторических периода для того, чтобы выявить господствующие в ту или иную эпоху
идеологемы и типы патриотической коммуникации.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по гуманитарным
и социальным направлениям подготовки.

Код 640727 Стоимость 690,00

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 1992–2019 ГГ.
МОНОГРАФИЯ

В монографии на основе архивного и документального материала освещаются основные направления деятельности органов государственного и военного управления по информационной деятельности, включающие информационное
обеспечение и информационное противодействие Вооруженных Сил Российской
Федерации в 1992–2019 гг.
Для специалистов в области истории, представителей органов государственного и военного управления, преподавателей, докторантов и аспирантов высших
учебных заведений.

Бориснёв С. В., Сакун С. А.
2023. 216 с. Обложка
ISBN 978-5-466-01269-9

Код 660406 Стоимость 690,00

ИСТОРИЯ БЕРЕГОВЫХ
РАКЕТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКИХ
ВОЙСК
МОНОГРАФИЯ

Шульдешов Л. С.
2023. 160 с. Переплет
ISBN 978-5-406-08756-5

Направлена на овладение учащимися общественно-политическими и военноспециальными знаниями, а также на государственно-патриотическое и воинское
воспитание студентов. Содержит материалы по истории развития береговых ракетно-артиллерийских войск в период с XIV в. по настоящее время.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и магистратуры, проходящих обучение на военных кафедрах вузов.

Код 629250 Стоимость 999,00

ИСТОРИЯ РОССИИ:
ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫЕ
КОНФЛИКТЫ
СПРАВОЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Дегтярев А. П., Сёмин В. П.
2023. 442 с. Переплет
ISBN 978-5-406-10298-5

Код 658173 Стоимость 1400,00

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ —
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
МОНОГРАФИЯ

Подгорных Ю. Д., Цепелев А. А.
2023. 186 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-9668-6

Код 654617 Стоимость 690,00

Посвящено военной истории России IX — начала XXI века, представленной в виде описания войн и вооруженных конфликтов, в которых участвовало
Российское государство. Впервые реализована попытка комплексной систематизации военно-исторических событий, для которых хронология является естественным, но не единственным основным системным признаком. Материал распределен
по четырем разделам, соответствующим наиболее общим историческим этапам
становления и развития российской государственности, причем структура каждого
из них подчинена строгому содержательно-хронологическому порядку, что существенно упрощает работу с книгой.
Для историков и слушателей военных академий и училищ, а также для широкого круга читателей, интересующихся военной историей России.

Авторы предприняли попытку провести анализ состояния разработок и наличия климатического оружия в ведущих странах мира и прежде всего странах —
участницах блока НАТО; оценить возможные последствия применения климатического оружия в современных военных конфликтах; рассмотреть эффективные
способы и мероприятия по противодействию этому оружию.
Для военных специалистов и представителей оборонно-промышленного
комплекса, а также для широкого круга читателей, небезразлично относящихся
к настоящему и будущему своей страны.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНОРУС»

КОНФЛИКТОЛОГИЯ
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Анцупов А. Я., Баклановский С. В.
2023. 266 с. Переплет
ISBN 978-5-406-08667-4

Код 628740 Стоимость 849,00

КУЛЬТУРА РЕЧИ
ДЛЯ ВОЕННЫХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Фесенко О. П., Лаухина С. С.,
Никонорова О. Г.
2023. 320 с. Переплет
ISBN 978-5-406-09753-3

www.knorus.ru



+7 (495) 741-46-28

Раскрываются основные понятия объекта, предмета и методов исследования
в военной конфликтологии. Приводятся современные взгляды на причинно-следственные связи, процессы предупреждения и завершения конфликтного взаимодействия военнослужащих. Материал построен на исследованиях военных специалистов, проведенных в разные годы. Особое внимание уделяется процедурам
диагностики конфликтов, формам и методам работы военнослужащих и различных должностных лиц по профилактике и завершению конфликтов.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для курсантов вузов силовых структур, студентов бакалавриата и магистратуры, проходящих обучение по специальности «Психология служебной деятельности».

Составлен согласно последним изменениям в Требованиях к минимуму содержания и уровням обученности слушателей и курсантов военных образовательных
организаций высшего образования Министерства обороны РФ по гуманитарным
и социально-экономическим дисциплинам с учетом всех указанных в руководящем документе дидактических единиц. Каждая тема состоит из теоретического
блока, набора упражнений, теоретических тестов и контрольных, творческих заданий, тестов по практике.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов военных высших учебных заведений.

Код 640824 Стоимость 1200,00

ЛОГИКА
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Петрий П. В., Бойко С. В.
2023. 258 с. Переплет
ISBN 978-5-406-10758-4

Код 663249 Стоимость 899,00

МЕЖДУНАРОДНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ:
ЯДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ
СОВРЕМЕННОСТИ
МОНОГРАФИЯ

Анненков В. И., Кононов Л. А.,
Моисеев А. В., Шангараев Р. Н.
2023. 184 с. Переплет
ISBN 978-5-406-09285-9

Код 644588 Стоимость 699,00

МЕЖДУНАРОДНОЕ
ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Батюшкин С. А.
2023. 148 с. Переплет
ISBN 978-5-406-10629-7

Код 662162 Стоимость 999,00

Включены все основные разделы курса классической логики, определяемые
требованиями образовательного стандарта для подготовки военных специалистов различных направлений. Представлен материал, раскрывающий специфику
логики как науки, логическую сущность форм абстрактного мышления, основных
формально-логических законов, основ теории аргументации, вопросно-ответного комплекса. Примеры из области военного дела, логические задачи и упражнения, схемы, содержащиеся в учебнике, облегчат работу над освоением теоретического материала.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для курсантов и студентов высших военно-учебных заведений, а также для
преподавателей и тех, кто интересуется проблемами формальной логики.

Раскрыта масштабная картина перемен, происходящих в области международной безопасности, через призму ядерного мира и ядерной геополитики. Показана
взаимосвязь ядерного мира и международной безопасности. Определено, что
международное сотрудничество в ядерной сфере является одной из основ международной безопасности. Установлено, что из всего разнообразия видов терроризма именно ядерный представляет собой наибольшую угрозу для международного сообщества.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по программам: «Геополитика», «Мировая политика», «Международная безопасность»,
«Национальная безопасность», «Политология», «Государственное управление во
внешнеполитической деятельности», «Регионоведение», аспирантов, работников
государственного управления.

Предназначено для помощи студентам в изучении норм международного гуманитарного права, в том числе с военным уклоном, вопросов международного гуманитарного права в цикле военно-исторических, гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Может быть использовано для качественной подготовки
к семинарам и практическим занятиям, разработки рефератов, докладов и сообщений, проведения правового информирования по применению норм международного гуманитарного права в современном мировом сообществе.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, аспирантов и преподавателей военно-учебных заведений
Российской Федерации.
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ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНОЕ
ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Чернявский А. Г., Синяева Н. А.,
Самодуров Д. И.
2023. 452 с. Переплет
ISBN 978-5-406-08854-8

Код 632514 Стоимость 1100,00

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ ЗАПРЕЩЕНИЯ
(ОГРАНИЧЕНИЯ)
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ВИДОВ
ОРУЖИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ
В ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ
МОНОГРАФИЯ

Синяева Н. А.
2023. 226 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-0534-3

Код 644987 Стоимость 690,00

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЖЕРТВ
ГЕНОЦИДА В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННЫХ ВООРУЖЕННЫХ
КОНФЛИКТОВ: ИСТОРИКОПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
МОНОГРАФИЯ

Федулкина И. А.
2023. 176 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-9352-4

Изложены общетеоретические вопросы международного гуманитарного права,
а также базовый понятийно-терминологический аппарат международного гуманитарного права, стержневые проблемы его современного толкования и применения.
Целостное изложение общих и отраслевых вопросов международного права, в том
числе сложных, сочетается с ясностью и доступностью текста.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для курсантов и слушателей военных образовательных организаций высшего образования, специалистов, интересующихся вопросами международного гуманитарного права.

Раскрываются особенности современных вооруженных конфликтов, которые
носят так называемый асимметричный характер, что проявляется в составе участников конфликта, в степени оснащенности сторон и в используемых средствах
и методах ведения войны. При этом современные вооруженные конфликты обнажили в действующем международном праве значительное число проблем и «серых
зон», которые касаются новых видов оружия и новых технологий. Научные достижения в развитии современных средств и методов ведения войны, новые виды оружия и технологии приводят к значительному росту мощности, скорости и дальности
действия современных вооружений. При современном росте нестабильности и конфликтности, усилении межгосударственных противоречий приходится констатировать, что международно-правовые средства обеспечения международной безопасности не стали однозначной гарантией мирных отношений между государствами.
Для курсантов, слушателей военных образовательных организаций высшего
образования, студентов юридических вузов, студентов, обучающихся на военных
кафедрах образовательных организаций.
Обосновывается, что во многих ситуациях современных вооруженных конфликтов от вооруженных сил все чаще ожидается проведение не только боевых
действий против противоборствующей стороны, но и правоохранительных операций в целях выявления и недопущения фактов геноцида. В настоящее время наиболее остро встает вопрос о законности применения так называемой гуманитарной
интервенции, которая сопровождается военным вмешательством. Автор полагает,
что именно отсутствие единого толкования терминов и норм международного гуманитарного права дает повод для обоснования «законности» военного вмешательства во внутренние дела суверенных государств, и подкрепляет это конкретными
примерами, а также анализирует работу международных уголовных трибуналов.

Код 651113 Стоимость 690,00

МЕНЕДЖМЕНТ
ДЛЯ ВОЕННЫХ ВУЗОВ
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Колесников А. В., Тарасов А. И.
2023. 520 с. Переплет
ISBN 978-5-406-10050-9

Код 644545 Стоимость 1600,00

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ТЕОРИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
МОНОГРАФИЯ

Иншаков С. М.
2023. 280 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-9066-0

Код 644411 Стоимость 690,00

Рассматриваются теоретические основы менеджмента, его роль в деятельности предприятия, представлен инструментарий современного управления, его
содержание и практическое применение. Раскрывает основные понятия, цели
и задачи, описание концепций менеджмента, которые рассматриваются через призму системного подхода, а также вопросы организации управления, в частности
разделение труда, обеспечивающее реализацию функций управления. Большое
внимание уделяется рассмотрению проблемы функционирования менеджмента
в системе управления. Приведены графические модели, раскрывающие содержание основных положений менеджмента.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся на военных кафедрах и в учебных военных центрах гражданских вузов.
Предлагаемая вниманию читателей монография посвящена исследованию
методологических основ теории национальной безопасности и методологии обеспечения безопасности страны. В книге проанализирован широкий спектр проблем
безопасности: базовые понятия теории, методологические положения и принципы, нормативная база, структура механизма национальной безопасности, национальные интересы России, угрозы безопасности государства, общества, человека,
меры обеспечения безопасности. Научный и практический интерес представляют
исследование военных угроз безопасности нашей страны, разработка мер виктимологической профилактики угроз безопасности человека.
Для студентов и аспирантов, преподавателей, ученых и практических работников сферы национальной безопасности, а также для широкого круга лиц, интересующихся перечисленными проблемами.

ОТКРЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ УЧЕБНИКИ ONLINE НА САЙТЕ WWW.BOOK.RU

16



ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНОРУС»

МЕТОДОЛОГИЯ
ВОЕННО-ПРАВОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
УЧЕБНИК И ПРАКТИКУМ
ГРИФ УМО

Землин А. И., Корякин В. М.
2023. 228 с. Переплет
ISBN 978-5-406-08917-0

Код 634140 Стоимость 899,00

МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД НОВОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
(1921–1925 ГГ.)
МОНОГРАФИЯ

Аннин А. Г.
2023. 118 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-9419-4

www.knorus.ru



+7 (495) 741-46-28

Имеет целью восполнить недостаток учебной и отсутствие методической литературы по изучаемой дисциплине «Методология военно-правового исследования».
Предоставляет возможность изучить дидактические материалы по наиболее значимым и вызывающим затруднение в освоении темам курса, а также самостоятельно осуществить поиск и научный анализ нормативных правовых актов и литературы, необходимых для выполнения заданий. Окажет помощь в подготовке научных
работ по военному праву и иным отраслям научного знания.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для курсантов, слушателей, адъюнктов и докторантов военных образовательных организаций высшего образования, студентов, обучающихся в военных учебных центрах при федеральных образовательных организациях высшего образования.

Посвящена малоизученным аспектам модернизации механизма государственного управления народным хозяйством в начальный период новой экономической
политики. Автор исследует причины и условия изменения механизма управления
социально-экономической сферой при переходе от политики «военного коммунизма» к НЭПу. Уделено внимание необходимости поиска новых форм государственного управления народным хозяйством и совершенствования имеющихся на
демократических началах. В книге содержится обширная информация о деятельности экономических совещаний, действовавших на правах комиссий исполнительных комитетов Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Для широкого круга читателей, интересующихся данной проблемой, а также
специалистов по истории государственного управления и народного хозяйства,
аспирантов и студентов высших учебных заведений.

Код 651287 Стоимость 690,00

МОРСКАЯ ДЕСАНТНАЯ
ПОДГОТОВКА
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Матвийчук И. В.
2023. 448 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06479-5

Код 588020 Стоимость 1600,00

МОТОСТРЕЛКОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(ГРУППА) В БОЮ
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Матвийчук И. В. (под ред.),
Максимов Н. А., Хомич А. Г.,
Гуркин А. И.
2023. 336 с. Переплет
ISBN 978-5-406-10347-0

Код 649921 Стоимость 1400,00

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ
ВОЕННЫХ ЛЕТ
МОНОГРАФИЯ

Демченко А. И.
2023. 146 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-6910-9

Код 615259 Стоимость 690,00

Рассматриваются вопросы морской десантной подготовки подразделений морской пехоты, основы кораблевождения, основы теории и устройство маломерных
судов, корабельные плавучие и спасательные средства. Особое внимание уделяется подготовке и организации взаимодействия подразделений морской пехоты
на судах различного назначения при ведении международной противопиратской
деятельности.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, магистратуры и специалитета, обучающихся
в военных учебных центрах при федеральных образовательных организациях высшего образования.

Разработан с учетом опыта ведения вооруженных конфликтов последних лет,
боевой подготовки в войсках. Изложены основы управления мотострелковым отделением в различных видах боя, действия в разведке, на марше и в походном охранении. Раскрыто содержание работы командира отделения по организации боя.
Содержит теоретические положения и варианты практических форм работы командира. Положения и рекомендации следует применять творчески в зависимости от
конкретных условий боевой обстановки.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для обучающихся в высших военных учебных заведениях, а также средних
профессиональных заведениях и военных учебных центрах при федеральных образовательных организациях высшего образования, может быть использован для
подготовки мотострелковых и танковых подразделений.

В исследовательских очерках доктора искусствоведения А. И. Демченко на
материале основных произведений огромного массива советской музыки, созданной в годы Великой Отечественной войны, прослеживается траектория этого
исторического времени, получившего яркое отражение в художественном творчестве. В орбиту изучения включены преддверие Великой Отечественной (рубеж
1940-х годов) и ее «постскриптум» (вторая половина этого десятилетия), а также
обзор развития военной темы в других видах искусства, в том числе за рубежом.
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НА ОХРАНЕ РУБЕЖЕЙ СТРАНЫ
(С IX ДО XXI ВЕКА)
МОНОГРАФИЯ

Терещенко В. В.
2023. 432 с. Обложка
ISBN 978-5-466-01219-4

Код 660313 Стоимость 890,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.
ЯДЕРНАЯ МОДЕЛЬ
МОНОГРАФИЯ

Иншаков С. М.
2023. 260 с. Обложка
ISBN 978-5-466-01039-8

Код 660133 Стоимость 690,00

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ МЕДИЦИНСКОГО
ПЕРСОНАЛА ВОЕННОМЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРИ УХУДШЕНИИ САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБСТАНОВКИ

На основе архивных материалов освещается многовековой пласт истории
пограничной службы России от Древнерусского государства до наших дней.
Излагаются пути становления и развития пограничной службы, ее военные и экономические задачи, силы и средства, привлекаемые к охране границы, структура
органов управления на различных исторических этапах, героика пограничной службы, участие пограничников в защите Отечества.
Для всех, кто интересуется историей Отечества, защитой его границ.

Посвящена исследованию структуры национальной безопасности, которая
рассматривается как система взаимосвязанных элементов. Автор предлагает оригинальную ядерную модель этого феномена. К ядру национальной безопасности
отнесены самые главные элементы этой системы: духовная, политическая и экономическая безопасность. Утрата их означает утрату безопасности страны. В качестве основы национальной безопасности рассматриваются военная, космическая,
контркриминальная и иные виды безопасности.
Для студентов и аспирантов, преподавателей, ученых и практических работников сферы национальной безопасности, а также для широкого круга лиц, интересующихся перечисленными проблемами.

Представлены материалы по санитарно-эпидемиологическим требованиям
к обеспечению безопасности факторов госпитальной среды и трудового процесса
для медицинского персонала, выполняющего работы, связанные с риском заражения новой коронавирусной инфекцией.
Для использования в медицинских организациях, в том числе для руководителей и сотрудников организаций, ответственных за организацию и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда медицинского персонала.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Яковлев А. Г. и др.
2023. 80 с. Обложка
ISBN 978-5-466-00885-2

Код 658996 Стоимость 690,00

ОБЕСПЕЧЕНИЕ (СНАБЖЕНИЕ)
АРМИИ, ФЛОТА И ТЫЛА
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Рассматривается состояние продовольственного обеспечения в годы Великой
Отечественной войны. Продовольственное обеспечение Красной армии являлось
одной из важнейших задач тыловых служб. Имевшиеся в этой сфере недостатки и затруднения постоянно находились под вниманием военного и гражданского руководства и успешно преодолевались, что стало весомым фактором нашей
Победы.

СБОРНИК СТАТЕЙ

Гладилина И. П. (под ред.)
2023. 140 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-9496-5

Код 651580 Стоимость 690,00

ОБЩАЯ ТАКТИКА:
БАТАЛЬОН, РОТА
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Батюшкин С. А.
2023. 416 с. Переплет
ISBN 978-5-406-09937-7

Код 652182 Стоимость 1400,00

Излагаются основные положения по подготовке и ведению общевойскового боя мотострелковыми, танковыми и пулеметно-артиллерийскими батальонами
и ротами во взаимодействии с подразделениями других родов войск Вооруженных
Сил РФ. Основное внимание уделяется подготовке и ведению боевых действий
с применением только обычного оружия. Разработан на основе положений Боевого
устава по подготовке и ведению общевойскового боя с соответствующей их детализацией и использованием конкретных примеров, в том числе из опыта боевых
действий в Великой Отечественной войне и вооруженных конфликтах, произошедших в послевоенное время.
Для студентов, проходящих обучение на военных кафедрах вузов, курсантов
и слушателей высших военно-учебных заведений, а также офицеров тактического звена Сухопутных войск.
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ОБЩЕВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Микрюков В. Ю.
2023. 366 с. Переплет
ISBN 978-5-406-08642-1

Код 628255 Стоимость 1700,00

ОБЩЕМИРОВЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ
КОМПЛЕКСОВ
МОНОГРАФИЯ

Намитулина А. З.
2023. 96 с. Обложка
ISBN 978-5-466-01173-9

Код 660267 Стоимость 1500,00

ОБЩЕСТВЕННОГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОДГОТОВКА
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Шульдешов Л. С., Родионов В. А.,
Углянский В. В., Федоров Б. В.
2023. 236 с. Переплет
ISBN 978-5-406-10076-9

Код 655191 Стоимость 999,00

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНАХ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Казинский Н. Е.
2023. 276 с. Переплет
ISBN 978-5-406-08517-2

Код 618535 Стоимость 849,00

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Шульдешов Л. С., Родионов В. А.,
Углянский В. В.
2023. 216 с. Переплет
ISBN 978-5-406-09047-3

Код 639082 Стоимость 1100,00
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Приводится информация по общевоинским уставам Вооруженных Сил
Российской Федерации, строевой, огневой, тактической, медико-санитарной и прикладной физической подготовке, военной топографии, оружию массового поражения и защите от него.
Для граждан, призванных на действительную военную службу или на военные
сборы и осваивающих «курс молодого бойца»; допризывной молодежи, проходящей обучение в системе общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ; учащихся старших классов средних образовательных учреждений,
студентов средних специальных учебных заведений и студентов военных кафедр
гражданских высших учебных заведений, а также для преподавателей (командиров, начальников), осуществляющих подготовку граждан к военной службе.

Рассмотрены сущностные характеристики оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и обоснованы особенности развития отечественного ОПК; определены
общемировые тенденции развития ОПК, процессы интегрирования и концентрации
в условиях глобализации экономических явлений; раскрыты системы управления
конверсией военного производства; уточнены теоретические положения о сущности реструктуризации ОПК и описаны ее модели; изложена суть целевых комплексных программ как инструмента стратегического управления ОПК; выявлены
основные черты государственного оборонного заказа и особенности контрактной
системы его реализации; обоснована необходимость формирования финансовопромышленных групп в ОПК и перехода к вертикально интегрированным оборонно-промышленным корпорациям.

Направлено на оказание учащимся помощи в овладении общественно-политическими и военно-социальными знаниями, а также на их государственнопатриотическое, воинское, нравственное, правовое и эстетическое воспитание.
Включает материалы по основным положениям Стратегии национальной безопасности и Военной доктрины Российской Федерации, истории Вооруженных Сил
РФ. Изложены вопросы психологической и моральной подготовки к работе в коллективе.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и магистратуры, проходящих обучение на военных кафедрах вузов.

Рассмотрены основные вопросы курса огневой подготовки: устройство состоящего на вооружении оружия, уход за ним и его сбережение; меры безопасности
при применении оружия; основы стрельбы из стрелкового оружия, приемы и правила ведения огня; навыки обращения с оружием и его применение в различных
ситуациях и условиях; укрепление законности и дисциплины среди сотрудников
ОВД при выполнении служебных задач, связанных с применением оружия; повышение личной ответственности каждого сотрудника за свою огневую подготовку.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов и слушателей при изучении дисциплины «Специальная подготовка», а также сотрудников правоохранительных органов России.

Разработано в соответствии с требованиями программы подготовки офицеров запаса, программы огневой подготовки курса стрельб из стрелкового оружия,
наставлений и руководств по эксплуатации различных образцов и систем стрелкового оружия. Учтен практический опыт огневой подготовки войск. Изложены
предмет, цели и задачи огневой подготовки, основы стрельбы из стрелкового оружия, вопросы эксплуатации, осмотра и подготовки к бою разных видов оружия.
Уделено внимание технике стрельбы, приемам и правилам производства выстрела и метания ручных гранат.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры всех направлений
и специальностей, проходящих огневую подготовку.

ОТКРЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ УЧЕБНИКИ ONLINE НА САЙТЕ WWW.BOOK.RU

19

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ,
ВООРУЖЕНИЕ И ТАКТИКА
ИНОСТРАННЫХ АРМИЙ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Литвиненко В. И.,
Старовойтов С. Н. (под ред.),
Герасимов В. П.
2023. 242 с. Переплет
ISBN 978-5-406-09662-8

Код 650413 Стоимость 1200,00

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Микрюков В. Ю., Шамаев В. Г.
2023. 506 с. Переплет
ISBN 978-5-406-10496-5

Код 660701 Стоимость 1800,00

ОСНОВЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА
И РЕЖИМА СЕКРЕТНОСТИ
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Чернова О. А.
2023. 264 с. Переплет
ISBN 978-5-406-10683-9

Код 662484 Стоимость 999,00

ОСНОВЫ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Литвиненко В. И., Козлов Е. С.
2023. 200 с. Переплет
ISBN 978-5-406-09438-9

Код 646478 Стоимость 999,00

ОСНОВЫ
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В ВОЕННОМ ВУЗЕ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Литвиненко В. И.,
Макаров А. П. (под ред.)
2023. 196 с. Переплет
ISBN 978-5-406-10730-0

Код 662818 Стоимость 999,00

Изложенные материалы базируются на положениях действующих полевых
уставов Сухопутных войск армии США и наставлений Вооруженных сил стран НАТО,
а также обобщенного опыта боевых действий иностранных государств в локальных войнах XXI века. Рассмотрены организация, техника и вооружение армий иностранных государств, а также их применение в основных видах общевойскового боя (операции). Отражает взгляды на применение объединений, соединений,
частей и подразделений Сухопутных войск США и ОВС НАТО в локальных конфликтах современности.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для преподавателей, слушателей военных академий, курсантов военных училищ и студентов гражданских институтов, имеющих военные центры, в качестве
основного и дополнительного материала при изучении военных дисциплин.
Материалы изложены в объеме, необходимом для подготовки к выполнению обязанностей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.
Особое внимание уделяется военной истории Российского государства, традициям Вооруженных Сил Российской Федерации, патриотической социализации,
морально-политическим, психологическим и правовым основам военной службы.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся в военных учебных центрах при вузах, воспитанников суворовских военных училищ, нахимовских военно-морских училищ, кадетских корпусов.

Рассмотрены основы организации документооборота на предприятиях, в государственных органах и органах местного самоуправления, освещены правовые
аспекты защиты информации ограниченного распространения (конфиденциальной, секретной).
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по образовательным программам, входящим в укрупненную группу специальностей и направлений подготовки «Информационная безопасность», «Экономика и управление»,
«Юриспруденция», преподавателей юридических вузов, а также для практических работников, профессиональная деятельность которых связана с правовыми методами обеспечения информационной безопасности и защиты отдельных
видов информации.

Рассмотрены основные положения государственной политики Российской
Федерации в области информационной безопасности, в том числе в международной сфере. Изложены основы информационной безопасности при использовании
должностными лицами Сети Интернет, а также основы юридической ответственности за нарушение норм в области информационной безопасности. Приводятся
анализ построения информационной безопасности предприятия, практические
предложения по оформлению информационной безопасности (в том числе коммерческой тайны), общие понятия построения деловой разведки.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, магистрантов, аспирантов, докторантов, научных
работников, преподавателей и руководителей предприятий.

Представлены основы методики преподавания учебной дисциплины в военном учебном заведении. Детально рассмотрены цели, задачи, закономерности,
принципы, формы, методы, средства обучения и воспитания военнослужащих.
Особое внимание уделено современным образовательным технологиям, применяющимся в обучении военнослужащих различных категорий в военном вузе.
Раскрыты специфика организации военно-педагогического процесса в образовательных организациях Вооруженных Сил РФ, а также практические аспекты деятельности офицеров по обучению и воспитанию подчиненного личного состава.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для курсантов, слушателей, адъюнктов, студентов учебных военных центров,
преподавателей военных образовательных организаций и командиров воинских
частей и подразделений ВС РФ.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНОРУС»

ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Айзман Р. И., Омельченко И. В.,
Сысоев Д. А.
2023. 290 с. Переплет
ISBN 978-5-406-10249-7

Код 657980 Стоимость 999,00

ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ В АРТИЛЛЕРИЙСКИХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Литвин Ю. И., Марчук Н. В., Уткин В. Е.
2023. 112 с. Переплет
ISBN 978-5-406-10118-6

Код 651559 Стоимость 999,00

ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Кулганов В. А., Кулганов А. В.,
Кулганов М. В.
2023. 280 с. Переплет
ISBN 978-5-406-10010-3

www.knorus.ru



+7 (495) 741-46-28

Состоит из двух частей: в первой представлены материалы по оказанию первой
медицинской помощи при травмах и отравлениях разного происхождения, а также
основы реанимации и медицинской эвакуации; вторая часть содержит краткое описание основных неотложных состояний при инфекциях и заболеваниях внутренних
органов. Включены вопросы для самопроверки и тестовые задания.
Соответствует ФГОС ВО и СПО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся на военных кафедрах и в учебных военных центрах гражданских вузов; также может быть использовано в процессе обучения
в высших и средних военных учебных заведениях.

Знакомит с организацией и порядком применения комплексов воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в интересах огневого
поражения противника артиллерийскими подразделениями. Раскрывает порядок
работы должностных лиц артиллерийских подразделений при подготовке и выполнении огневых задач. Рассматриваются основные вопросы по задачам комплексов
воздушной разведки с БПЛА, организации боевого применения подразделений воздушной разведки, оснащенных комплексами воздушной разведки БПЛА, в интересах подразделений артиллерии.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для слушателей и курсантов военных образовательных организаций, студентов
военных учебных центров при образовательных организациях в качестве основного
и дополнительного материала при изучении военных дисциплин.

Профессиональный психологический отбор в военно-учебные заведения связан с теорией и практикой измерений в психологии, позволяющей анализировать
индивидуальные различия кандидатов по психологическим свойствам, способностям, характеристикам поведения и психоэмоциональным особенностям личности.
Социально-психологические обследования являются важной областью психологии, обеспечивающей определенные требования к процедуре подбора и использования применяемых методик как в период набора курсантов, так и в динамике
образовательного процесса.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся на военных кафедрах и в учебных военных центрах гражданских вузов, также может быть полезен в процессе обучения в военных высших и средних учебных заведениях.

Код 644541 Стоимость 1300,00

ОСНОВЫ ТЕОРИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Иншаков С. М.
2023. 364 с. Переплет
ISBN 978-5-406-10414-9

Код 659177 Стоимость 1200,00

ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ
НАД ОБЫЧНЫМИ
ВООРУЖЁННЫМИ СИЛАМИ
В ЕВРОПЕ
МОНОГРАФИЯ

Тузин А. М., Данилина М. В.
2023. 224 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-5839-4

Код 592596 Стоимость 1500,00

Посвящен исследованию основ теории национальной безопасности и методологии обеспечения безопасности страны. Проанализирован широкий спектр
проблем безопасности: базовые понятия теории, методологические положения
и принципы, нормативная база, структура механизма национальной безопасности, национальные интересы России, угрозы безопасности государства, общества,
человека, меры обеспечения безопасности. Научный и практический интерес представляют исследование военных угроз безопасности нашей страны, разработка мер
виктимологической профилактики угроз безопасности человека.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата юридических вузов, аспирантов, преподавателей,
ученых и практических работников сферы национальной безопасности.

Представляет собой аналитический материал, призванный дать представление
о понятии обычных вооруженных сил в Европе и о предмете контроля над ними как
одной из ключевых составляющих комплекса обеспечения безопасности в Старом
Свете. Обычные вооруженные силы, представляющие собой совокупность обычных
наступательных вооружений, как они отражены в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), а также ряд категорий личного состава, как они оговорены в ДОВСЕ-1А, по-прежнему представляют собой не только структурную основу
подавляющего большинства армий мира, но и ключевую военную силу в Европе,
о чем свидетельствуют локальные вооруженные конфликты последних лет.
Для исследователей в области проблематики контроля над вооружениями,
международной безопасности, геополитики.
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ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРЛЮСТРАЦИЯ
ПОЧТОВОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
И ПОЧТОВАЯ ВОЕННАЯ ЦЕНЗУРА
В РОССИИ И СССР
МОНОГРАФИЯ

Смыкалин А. С.
2023. 269 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-2157-2

Код 645920 Стоимость 690,00

ПОДГОТОВКА И ВЕДЕНИЕ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
В ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙНАХ
И ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Батюшкин С. А.
2023. 438 с. Переплет
ISBN 978-5-406-08717-6

Код 629261 Стоимость 1600,00

ПОЛИТИКА ПАМЯТИ
О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ:
СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ФАЛЬСИФИКАЦИЯМ
МОНОГРАФИЯ

Бернацких И. В., Зезиков Н. А.,
Ковалев А. С., Копылов И.А. и др.
2023. 206 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-9316-6

Исследуются малоизученные в отечественной науке вопросы способа анализа мнения широких слоев населения — перлюстрации корреспонденции, тайной
почтовой цензуры и политического сыска, которые являлись одним из важнейших
направлений деятельности органов государственной безопасности императорской
России и Советского Союза. Написана со строго научных позиций с использованием большого количества архивного материала, ведомственных актов и материалов
зарубежной печати. Путем ретроспективного подхода автором изучены механизмы
и формы тайного политического контроля, деятельности спецслужб, проанализированы методы политической цензуры.
Для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, студентов юридических факультетов вузов, работников правоохранительных органов.

С учетом требований новых основополагающих уставных документов
Вооруженных Сил Российской Федерации представлена авторская концепция развития взглядов на применение Сухопутных войск в современных локальных войнах и вооруженных конфликтах. Обобщен опыт боевого применения видов и родов
войск Российской Федерации, оперативных (оперативно-тактических) объединений Сухопутных войск, а также подготовки и ведения боевых действий общевойсковыми соединениями и частями в локальных войнах и вооруженных конфликтах послевоенного времени.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для преподавателей, слушателей и курсантов военных академий, университетов, училищ и институтов, а также офицеров соединений и воинских частей.

Предпринята попытка осмыслить сущность и состояние современной государственной политики памяти, значимость которой с усилением деструктивного
информационно-психологического воздействия на политическое сознание российских граждан стремительно возрастает. Основой монографии стали военнонаучные работы профессорско-преподавательского состава кафедры политологии
и обучающихся на факультете военно-политической работы Военного университета Министерства обороны Российской Федерации.
Для профессорско-преподавательского состава военно-учебных заведений,
специалистов-практиков, гражданских преподавателей и студентов, занимающихся осмыслением исторической роли России в мировом политическом процессе,
а также для всех, кому небезразличны судьба и будущее нашего Отечества.

Код 651077 Стоимость 690,00

ПОЛИТОЛОГИЯ
(ДЛЯ ВУЗОВ
СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ)
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Мельков С. А. (под ред.),
Забузов О. Н., Аль-Дайни М.А.,
Белозёров В. К. и др.
2023. 266 с. Переплет
ISBN 978-5-406-10734-8

Рассмотрены важнейшие политологические аспекты и общетеоретические
вопросы, относящиеся к исследованию понятия «политическое» как явления, исторической ретроспективы развития политической мысли, политической и государственной власти, политической системы общества. Особое место уделено изучению
проблем милитаризации (демилитаризации) современной политики, гражданско-военных отношений, национальной безопасности, доктринального измерения военной политики современного государства, военной силы в международных отношениях.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для обучающихся по программам высшего образования уровней подготовки
магистр, бакалавр и специалист в вузах силовых ведомств.

Код 662844 Стоимость 899,00

ПРАВА И СВОБОДЫ ВЕТЕРАНОВ
И УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЙ В СОДРУЖЕСТВЕ
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
(КОНСТИТУЦИОННЫЕ
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АСПЕКТЫ)
МОНОГРАФИЯ

Самойлов В. Д., Алимов С. Ю.
2023. 296 с. Обложка
ISBN 978-5-466-01225-5

Код 660319 Стоимость 690,00

Отражает результаты анализа конституционного и законодательного регулирования прав ветеранов и участников боевых действий в государствах — участниках СНГ, включая обоснование сущности, содержания и структуры, особенности
законодательного обеспечения социально-экономических прав и свобод ветеранов и участников боевых действий, зарубежный опыт статуса ветеранов и участников боевых действий на основе государственной политики США. Обоснована
концепция совершенствования конституционного и законодательного регулирования прав и свобод ветеранов и участников боевых действий в государствах —
участниках СНГ.
Для должностных лиц органов государственной власти (государственного
и военного управления), научно-педагогических и научных работников, исследователей, а также для руководства, сотрудников и персонала ветеранских общественных объединений.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНОРУС»

ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИДЕИ
СУВЕРЕНИТЕТА
ДЛЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
МОНОГРАФИЯ

Чернявский А. Г.
2023. 568 с. Переплет
ISBN 978-5-406-07809-9

Код 521138 Стоимость 1400,00

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОЦМАНОВ
В ЧЕРНОМОРСКО-АЗОВСКОМ
РЕГИОНЕ
(КОНЕЦ XVIII — НАЧАЛО XXI ВВ.)
МОНОГРАФИЯ

www.knorus.ru



+7 (495) 741-46-28

Рассмотрен государственный суверенитет, его признаки и свойства, которые
дают основания для более полного анализа системообразующих элементов понятия суверенитета как неотъемлемого свойства государственной власти. Показано,
что, будучи феноменом, отражающим определенное состояние государства, народа, нации, суверенитет складывался в ходе исторического развития в соответствии
с изменяющейся социально-экономической и политической структурой общества.
Особое внимание уделяется тому, как суверенитет характеризует юридическую
природу государственного властвования и является тем необходимым критерием, который позволяет отличить государство от других публично-правовых союзов и отграничить сферу властвования каждого государства как субъекта суверенной власти в пределах своей территории от сферы власти других государств.
Для ученых и специалистов, аспирантов, магистрантов и студентов экономических вузов.
Посвящена организации лоцманского дела. Лоцманское дело прошло несколько этапов: становление; появление организованных лоцманских обществ, деятельность которых регулировалась государством; воссоздание лоцманских обществ
в качестве самостоятельных юридических лиц (профессиональных организаций);
развитие лоцманского дела в годы независимости.
Для ученых в области морского права и морского дела, обучающихся и магистров, а также всех интересующихся историей государства и права.

Никитина А. П.
2023. 280 с. Обложка
ISBN 978-5-466-01712-0

Код 662805 Стоимость 690,00

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦСЛУЖБ:
ДИНАМИКА ОТНОШЕНИЙ
И ИНСТИТУТОВ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Смыкалин А. С.
2023. 232 с. Переплет
ISBN 978-5-406-09635-2

Код 642506 Стоимость 1100,00

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБОРОНЫ
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Чернявский А. Г., Синяева Н. А.,
Самодуров Д. И.
2023. 164 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-8736-3

Код 639079 Стоимость 690,00

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ УВОЛЕННЫХ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ
И СОВРЕМЕННОСТЬ
МОНОГРАФИЯ

Мумладзе Р. Г., Кирилина Т. Ю.,
Иващенко А. В.
2023. 128 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-7341-0

Охватывает значительный период с XVI в. до 1980 г. Научная новизна исследования заключается в правовой оценке регулирования спецслужб. Дается описание этих органов, приводятся ссылки на документы, регулирующие оперативно-розыскную деятельность в России. Рассматривается зарождение органов
государственной безопасности в Русском государстве в XVI в., анализируется правовое регулирование деятельности спецслужб в XIX — XX вв. Большое внимание уделено формам и методам работы органов государственной безопасности
в советский период, изучается — со ссылкой на архивные источники органов ФСБ
России — их региональная деятельность.
Для специалистов по истории оперативно-розыскной деятельности и сотрудников Следственного Комитета, МВД России и ФСБ России.

Раскрываются правовые основы деятельности зарубежных государств по правовому обеспечению обороны их стран и военной безопасности, правовому регулированию отношений, связанных с устройством и организацией вооруженных сил,
других войск, воинских формирований и органов. Излагаются вопросы комплектования личного состава и организации прохождения военной службы, правового статуса военнослужащих, поддержания законности и правопорядка в военной
организации. Рассмотрены международно-правовые основы военного сотрудничества, правовые основы пребывания войск вне пределов национальных государств.
Для курсантов, слушателей военных образовательных организаций высшего
образования, студентов юридических вузов, студентов, обучающихся на военных
кафедрах образовательных организаций.

Рассматриваются проблемы социальной интеграции уволенных военнослужащих в гражданское сообщество, актуализировавшиеся в результате реформы
Вооруженных Сил Российской Федерации 2008–2012 гг. Выделены этапы, механизмы и показатели процесса социальной интеграции, представлена диалоговая модель интеграции уволенных военнослужащих и гражданского сообщества.
Проведен сравнительный анализ социальной адаптации и интеграции уволенных
военнослужащих в России и за рубежом. Особое внимание уделено анализу интеграционного потенциала гражданского сообщества в современной России.
Для социологов, историков, психологов и всех, кто интересуется российской
армией.

Код 622319 Стоимость 690,00
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ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ТЕРРОРИЗМУ, ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ И КОРРУПЦИИ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Смушкин А. Б., Смушкин А. Б.,
Ионова Е. В., Потапова Н. Л. и др.
2023. 232 с. Переплет
ISBN 978-5-406-08995-8

Код 662208 Стоимость 1200,00

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
СУБЪЕКТНОСТЬ
КАК СПОСОБНОСТЬ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ
БУДУЩЕГО ОФИЦЕРА.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
МОНОГРАФИЯ

Серёжникова Р. К., Загороднев В. В.,
Маргарьян А. Ю.

Представляет собой научно-практические рекомендации по противодействию и расследованию терроризма, организованной преступности и коррупции.
Отдельным вопросом поднимается противодействие легализации (отмыванию)
денежных средств и иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и в результате совершения ими преступления как непосредственно связанного со всеми рассматриваемыми преступлениями.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и специалитета, обучающихся по направлению
«Юриспруденция», специальностям «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Правоохранительная деятельность».

Раскрываются сущностно-содержательные основы понятия «профессиональная субъектность будущего офицера», предлагаются современные концептуальные идеи становления и развития курсанта как субъекта учебно-профессиональной деятельности в военной образовательной организации высшего образования.
Анализируются основные методологические подходы к исследуемому понятию,
выдвигается и обосновывается комплекс педагогических условий, способствующих эффективному формированию личностного образования у курсантов в процессе обучения в военном институте войск национальной гвардии.
Для ученых, преподавателей военных образовательных организаций высшего образования, адъюнктов, интересующихся проблемами субъектности личности.

2023. 130 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-4763-3

Код 567784 Стоимость 690,00

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ДЛЯ ВОЕННЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ ВУЗОВ.
ПРИМЕНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
СРЕДСТВ И СИСТЕМ
СПЕЦИАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА,
БЕСПИЛОТНЫХ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Представлен материал на английском языке, охватывающий основные разделы подготовки специалистов военных инженерных вузов авиационного профиля, чья специализация непосредственно связана с применением и эксплуатацией
средств и систем специального мониторинга, беспилотных летательных аппаратов. Содержит современные аутентичные материалы, освещающие разновидности средств и систем специального мониторинга, конструкцию БПЛА, назначение и особенности эксплуатации оборудования БПЛА, актуальную информацию
о достижениях и перспективах их развития.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов специалитета, обучающихся по специальностям «Робототехника
военного и специального назначения», «Применение и эксплуатация средств
и систем специального мониторинга».

Бакленева С. А., Павлова Ю. Е.,
Баранова Л. М.
2023. 320 с. Переплет
ISBN 978-5-406-10525-2

Код 655406 Стоимость 1500,00

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРОЦЕССА АТТЕСТАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СЛУЖАЩИХ
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ
СФЕРЫ

Материалы исследования можно включить в программы курсов повышения
квалификации госслужащих правоприменительной сферы, а также в программы
спецкурсов, предусмотренные учебным планом подготовки сотрудников правоохранительных органов. Результаты исследования могут служить теоретической
базой для дальнейшего изучения психологических основ аттестации прокурорских
работников, поиска и нахождения реальных и приемлемых психологических технологий, ориентированных на практическое достижение целей аттестации.

МОНОГРАФИЯ

Один И. В.
2023. 192 с. Переплет
ISBN 978-5-406-06584-6

Код 586323 Стоимость 749,00
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНОРУС»

ПУТИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ
ВЫЗОВОВ И УГРОЗ
НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ
РОССИИ В РАМКАХ
«СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ТРЕУГОЛЬНИКА РФ-США-КНР»
МОНОГРАФИЯ

Морозов Ю. В.
2023. 528 с. Обложка
ISBN 978-5-466-00583-7

Код 658310 Стоимость 890,00

РАБОТА КОМАНДИРА
НА КАРТЕ И МЕСТНОСТИ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Батюшкин С. А.
2023. 280 с. Переплет
ISBN 978-5-406-10871-0

Код 659295 Стоимость 1300,00

РАДИАЦИОННАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Овсяник А. И., Шапошников С. В.,
Романченко Л. Н., Буслаев С. И. и др.
2023. 404 с. Обложка
ISBN 978-5-466-01097-8

Код 660191 Стоимость 890,00

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НОРМ
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ
ПРЕВЕНЦИИ «ГЕНОЦИДА»
(ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)
МОНОГРАФИЯ

Федулкина И. А.
2023. 160 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-6478-4

Код 647017 Стоимость 690,00

РАЗМЕЩЕНИЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ
И ЧАСТЕЙ РВСН
В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
МОНОГРАФИЯ

Земляков А. Д. (под ред.), Окань И. Н.,
Макаров Д. В., Григорьев С. М.,

www.knorus.ru
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Посвящена возможным путям нейтрализации вызовов и угроз национальным
интересам России в рамках ее взаимоотношений в «стратегическом треугольнике РФ-КНР-США». Описаны тенденции изменения военно-политической обстановки в мире в начале XXI в. и угрозы безопасности России, а также способы защиты
ее интересов. Представлены существующие проблемы стратегической стабильности и новые теоретические и практические подходы к вопросам раскрытия потенциала взаимодействия России — Китая — США в «стратегическом треугольнике».
Особое внимание уделено перспективным путям решения региональных проблем
и возможностей развития российско-китайских отношений в конкретных сферах
экономики, политики и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Для широкого круга читателей, студентов и преподавателей вузов, а также ученых и специалистов-практиков, занимающихся проблемами безопасности.

Излагаются основные правила работы на местности с картой и без карты,
а также даются рекомендации по эффективному использованию местности в ходе
боевой подготовки и ведения действий. Основные положения разработаны с учетом опыта подготовки и применения подразделений Сухопутных войск, принимавших участие в проведении различных совместных действий на современном этапе
в локальных войнах и вооруженных конфликтах и с учетом положений Боевого
устава Сухопутных войск, а также опыта в Великой Отечественной войне.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся на военных кафедрах и в учебных военных центрах гражданских вузов, также может быть полезно в процессе обучения в военных высших и средних учебных заведениях.

При написании использованы действующие нормативные правовые документы по тематике, учебная и научная литература. Предназначено для оказания необходимой помощи студентам в усвоении одного из наиболее сложных и недостаточно освещенных в современной литературе вопросов, касающихся радиационной
и химической защиты населения в чрезвычайных ситуациях военного и мирного
времени. Может быть полезно преподавателям общеобразовательных (профессиональных) учебных учреждений при подготовке и проведении новых форм и способов обучения в системе дистанционного образования.

Обосновывается, что тема геноцида и сегодня остается актуальной и обусловлена рядом обстоятельств и прежде всего ростом в мире самых разнообразных
политических практик, так или иначе причастных к тому, что может быть квалифицировано как геноцид. Изучение проблем геноцида, в первую очередь, тесно связано с изучением места и роли войны в истории человечества. Важнейшим фактором при анализе возможного или уже имеющего место вооруженного конфликта
международного или немеждународного характера является выявление на самом
начальном этапе признаков геноцида с целью пресечения.
Результаты исследования могут быть использованы при дальнейших разработках философских, политологических, исторических, юридических аспектов проблемы современной политики геноцида в настоящее время, а также могут найти
применение в учебном процессе, в преподавательской деятельности.

Раскрыты отдельные вопросы обеспечения соединений и частей в ходе решения задач вне мест постоянной дислокации (в полевых условиях) на примере
использования штатного имущества. Изложены вопросы размещения и питания
личного состава, заправки техники горючим, обеспечения вещевым, медицинским
и квартирным имуществом, снабжения боеприпасами и организации подвоза материальных средств.

2023. 152 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-7342-7

Код 622320 Стоимость 1500,00
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ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
И МЕЖДУНАРОДНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ
ЗАПРЕЩЕНИЯ (ОГРАНИЧЕНИЯ)
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ВИДОВ
ОРУЖИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ

Рассмотрены некоторые аспекты международно-правового запрещения (ограничения) использования новых видов оружия и технологий при ведении боевых
действий ввиду их особой важности для обеспечения национальной безопасности государств, международной безопасности и стратегической стабильности.
Рассмотрены злободневные проблемы регулирования нормами международного гуманитарного права процессов разработки и использования в вооруженных
конфликтах искусственного интеллекта и автономных систем вооружения. Кроме
того, проанализированы вопросы нарушения норм международного гуманитарного
права при использовании автономных систем оружия в вооруженных конфликтах.
Для курсантов, слушателей военных учебных заведений, студентов высших
учебных заведений.

МОНОГРАФИЯ

Синяева Н. А.
2023. 226 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-7120-1

Код 618176 Стоимость 690,00

РУКОВОДСТВО
КОРРЕКТИРОВЩИКУ
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОГНЯ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Макаров А. П., Литвиненко В. И.,
Литвин Ю. И.
2023. 140 с. Переплет
ISBN 978-5-406-08631-5

Изложены основные приемы и способы корректирования артиллерийского
огня в различных условиях ведения современного общевойскового боя. Написано
с учетом боевой практики и рекомендаций в изданной по соответствующей тематике литературе. Описаны практические действия при подготовке и в ходе выполнения огневых задач по корректированию артиллерийского огня; представлен теоретический материал для подготовки корректировщиков.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для военных учебных заведений, военных учебных центров и кафедр.

Код 628196 Стоимость 899,00

РУССКАЯ ВОЕННАЯ РИТОРИКА

Код 660388 Стоимость 1400,00

Составлен согласно последним изменениям в Требованиях к минимуму содержания и уровням обученности слушателей и курсантов военных образовательных
организаций высшего образования Министерства обороны РФ по гуманитарным
и социально-экономическим дисциплинам с учетом всех указанных в руководящем документе дидактических единиц. Каждая тема состоит из теоретического
блока, набора упражнений, теоретических тестов и контрольных, творческих заданий, тестов по практике.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов военных высших учебных заведений.

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
В XIX—НАЧАЛЕ XX В.:
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ,
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ
ПРОЦЕССЫ

Раскрывается содержание деятельности российских властей различных уровней, направлявших свои усилия на преобразование Кавказского края в составную
часть Российской империи. Авторы показывают всю сложность и неоднозначность
этого процесса, часто разворачивавшегося в условиях вооруженного противоборства. Тем не менее ситуация носила динамический характер, и время, а также усилия в социально-культурной сфере постепенно поворачивали ход событий в мирное и созидательное русло.

УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Фесенко О. П., Зверев С. Э.,
Лаухина С. С.
2023. 312 с. Переплет
ISBN 978-5-406-10856-7

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Клычников Ю. Ю., Лазарян С. С.
2023. 330 с. Обложка
ISBN 978-5-406-10735-5

Код 662845 Стоимость 899,00
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СЛУЖЕБНО-БОЕВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНУТРЕННИХ
ВОЙСК МВД РОССИИ
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ: ОПЫТ
МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ (1994–2009 ГГ.)

www.knorus.ru



+7 (495) 741-46-28

Предназначена для специалистов в области истории, представителей органов
государственного и военного управления, преподавателей, докторантов, аспирантов, студентов высших учебных заведений. На основе архивного и документального материала проведено исследование основных направлений служебно-боевой
деятельности внутренних войск МВД России на Северном Кавказе, в первую очередь — морально-психологического обеспечения в 1994–2009 годы.

МОНОГРАФИЯ

Сакун С. А., Киселев А. В.
2023. 142 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-8511-6

Код 634348 Стоимость 690,00

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Батюшкин С. А.
2023. 224 с. Переплет
ISBN 978-5-406-10742-3

Излагаются основные положения по подготовке, обучению и организации
специальных действий, осуществляемых командиром подразделения из состава
Коллективных миротворческих сил по мандату ООН, ОБСЕ и ОДКБ. Основные положения разработаны на базе опыта проведения миротворческих операций под эгидой ООН, ОБСЕ и ОДКБ с учетом международных договоров и норм международного гуманитарного права.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся на военных кафедрах и в учебных военных центрах гражданских вузов, также может быть полезно в процессе обучения в военных высших и средних учебных заведениях.

Код 660749 Стоимость 999,00

СОВРЕМЕННАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Кулагин В. М.
2023. 432 с. Переплет
ISBN 978-5-406-07961-4

Код 596960 Стоимость 999,00

СОВРЕМЕННЫЕ
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Кафтан В. В., Погорелый А. П.
2023. 432 с. Переплет
ISBN 978-5-406-08486-1

Код 608696 Стоимость 1200,00

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Быстряков Е. Н., Савельева М. В.,
Смушкин А. Б.
2023. 252 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-8987-9

Код 643693 Стоимость 899,00

Анализируется существенно изменившееся и расширяющееся поле современной международной безопасности. Подробно излагаются проблемы, связанные с производством ядерного оружия и его распространением, ПРО, терроризмом, внутренними вооруженными конфликтами, «революциями в военном деле»,
и многие другие. Рассматривается нынешнее состояние безопасности в ключевых
регионах мира — на Большом Ближнем Востоке, в Азии, Европе, на постсоветском
пространстве. Большой массив информации по этим проблемам дополнен выявлением внутренней логики их развития, сравнением различных, нередко противоположных точек зрения политиков, военных и ученых.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата.

Выявляются различные подходы к идеологии и критериям классификации идеологических образований, анализируется специфика их конструирования и репрезентации в современном мире. Раскрыты особенности неоидеологий,
среди которых — неоконсерватизм, неолиберализм, неомарксизм. Особое внимание уделено неклассическим идеологическим трендам, таким как трансгуманизм,
феминизм, глобализм. Обсуждаются вопросы современной идеологической политики в России.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов магистратуры, обучающихся по направлению «Политология».

Рассмотрены тактико-технические характеристики современных средств индивидуальной бронезащиты, специальные средства нелетального действия, поисковые технические средства, средства охраны и наблюдения; освещены основные
направления технического оснащения и применения специальных химических
веществ в оперативно-розыскной деятельности и профилактике преступлений.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и специалитета юридического профиля, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб России, судей, адвокатов и юрисконсультов, частных детективов.
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ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СПРАВОЧНИК
МЛАДШЕГО ОФИЦЕРА
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Литвиненко В. И., Цеханович Д. Б.
2023. 360 с. Переплет
ISBN 978-5-406-10362-3

Код 653114 Стоимость 1500,00

СПРАВОЧНИК ОФИЦЕРА
ПО РАБОТЕ
С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ
В ПОВСЕДНЕВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Батюшкин С. А.
2023. 200 с. Переплет
ISBN 978-5-406-10766-9

Содержит рекомендации по обучению и воспитанию личного состава. Широко
представлены современные виды вооружения, приборы и техника. Методические
советы по проведению занятий с подчиненными помогут молодому офицеру в скорейшем освоении специальности.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся на военных кафедрах и в учебных военных центрах гражданских вузов. Может быть полезно в процессе обучения в военных высших и средних учебных заведениях.

Излагаются основные положения по организации работы командира с личным
составом в повседневной деятельности. Основные положения разработаны с учетом опыта работы командира по подбору, обучению и воспитанию личного состава в повседневной деятельности. Основная цель пособия — это попытка создать
основу для формирования сегодня военного служебного человека государства.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся на военных кафедрах и в учебных военных центрах гражданских вузов, также может быть эффективно в процессе обучения
в военных высших и средних учебных заведениях. Полезно для офицеров тактического звена ВС РФ и других министерств и ведомств России в повседневной
деятельности.

Код 661241 Стоимость 1600,00

СПРАВОЧНИК СЕРЖАНТА
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Литвиненко В. И., Цеханович Д. Б.
2023. 268 с. Переплет
ISBN 978-5-406-10732-4

Код 662833 Стоимость 1200,00

СТРЕЛЬБА И УПРАВЛЕНИЕ
ОГНЕМ АРТИЛЛЕРИИ.
ЗАДАЧНИК
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Литвин Ю. И., Марчук Н. В.,
Нюхин А. В.
2023. 320 с. Переплет
ISBN 978-5-406-09866-0

Код 644872 Стоимость 1300,00

СТРЕЛЬБА И УПРАВЛЕНИЕ
ОГНЕМ НАЗЕМНОЙ АРТИЛЛЕРИИ
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Литвин Ю. И., Нюхин А. В.,
Марчук Н. В.
2023. 292 с. Переплет
ISBN 978-5-406-10273-2

Код 658096 Стоимость 999,00

Изложенные материалы базируются на положениях новых уставных требований и предназначены помочь младшему командиру в воспитании и подготовке подчиненного ему личного состава взвода и отделения (расчета, экипажа). Материал подготовлен на основе опыта боевых действий в Афганистане, на
Кавказе и в Сирийской Арабской Республике. Содержит рекомендации по обучению
и воспитанию личного состава. Широко представлены современные виды вооружения, приборы и техника. Содержит методические советы по проведению занятий
младшими командирами с подчиненными. Прошел предварительное тестирование
у командиров бригад, командиров полков и командиров батальонов.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов военных учебных заведений.

Состоит из десяти глав, соответствующих тематическому плану изучения дисциплины «Стрельба и управление огнем». При написании использовались положения «Правил стрельбы и управления огнем наземной артиллерии», введенных
в действие приказом главнокомандующего Сухопутными войсками от 1 февраля
2011 г. № 8. При составлении примеров использовались Таблицы стрельбы 122-мм
гаубицы Д-30 № 145 (издание четвертое), Таблицы стрельбы 120-мм миномета
ПМ-120 № 104 и Таблицы стрельбы осколочно-фугасными реактивными снарядами М-210Ф (издание третье).
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов военных учебных центров.

Состоит из 16 глав, соответствующих тематическому плану изучения дисциплины «Стрельба и управление огнем». При написании использовались положения «Правил стрельбы и управления огнем наземной артиллерии», введенных
в действие приказом главнокомандующего Сухопутными войсками от 1 февраля
2011 г. № 8, учебника «Стрельба и управление огнем», МВАА издания 2013 года.
При составлении примеров в основном использовались Таблицы стрельбы 122-мм
гаубицы Д-30 № 145 (издание четвертое).
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для слушателей институтов, имеющих военный центр (кафедру), курсантов
военных училищ и слушателей военных академий в качестве основного и дополнительного материала при изучении военных дисциплин.
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СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Моисеев А. В. (под ред.),
Андриенко И. М., Котов А. А.,
Смирнов Е. В. и др.
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Излагаются методы обучения выполнению строевых приемов с оружием и без
оружия, строевому слаживанию подразделений, порядку проведения строевых
смотров и определению оценки строевой подготовки.
Для курсантов факультетов военного обучения, преподавателей военных
кафедр федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования при подготовке и проведении занятий по строевой подготовке.

2023. 170 с. Переплет
ISBN 978-5-406-10123-0

Код 655452 Стоимость 999,00

СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Шульдешов Л. С., Углянский В. В.

Содержит темы, изучение которых позволяет получить знания в объеме требований программы подготовки офицеров запаса по учебной дисциплине «Строевая
подготовка».
Для студентов высших учебных заведений, проходящих военную подготовку.

2023. 344 с. Переплет
ISBN 978-5-406-08882-1

Код 633868 Стоимость 1300,00

СУДЫ НАД ВОЕННЫМИ
ПРЕСТУПНИКАМИ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
РОЛЬ ООН, НАШ ПРОГНОЗ
МОНОГРАФИЯ

Нечевин Д. К.
2023. 260 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-9995-3

Код 658285 Стоимость 690,00

ТАКТИКА АРТИЛЛЕРИИ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Литвиненко В. И.,
Макаров А. П. (под общ. ред.)
2023. 344 с. Переплет
ISBN 978-5-406-10417-0

Код 659180 Стоимость 1400,00

ТАКТИКА
МЕЛКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
В СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЯХ
(ПО ОПЫТУ КОНФЛИКТОВ
СОВРЕМЕННОСТИ)
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Является попыткой показать одну из величайших трагедий человечества XX в.
Написана о событиях прошлого, но они получают различное истолкование в наши
дни, а это не исключает возможности их повторения. История знает немало примеров жестокости и бесчеловечности кровавых преступлений, но никогда еще не
совершались такие зверства и злодеяния в таких масштабах, какие творили фашисты всех мастей на протяжении 1941–1945 гг. В книге проанализирована вивисекция фашизма: генезис, триумф, поражение, преступления нацизма, анатомия
фашизма.
Рассчитана на практические, научные и образовательные учреждения, научных
работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов, а также всех
тех, кто интересуется указанными вопросами борьбы с проявлениями неофашизма, расизма и антисемитизма.

Изложенные материалы базируются на положениях новых Боевых уставов
(часть 2 и часть 3), а также нового Боевого устава Сухопутных войск артиллерии (часть 2). Рассмотрены вопросы применения тактики артиллерии в различных видах современного общевойскового боя. Широко представлены примеры
боевого применения артиллерии в Афганистане, Чечне и Сирийской Арабской
Республике. Отражает новые взгляды на боевое применение артиллерии в локальных конфликтах современности на базе положений новой главы Боевого устава
Сухопутных войск «Особенности боевого применения батальонной (ротной) тактической группы».
Для офицеров-артиллеристов, студентов вузов, имеющих военный центр
(кафедру), курсантов военных училищ и слушателей военных академий.

Разработано с учетом опыта подготовки и боевого применения мелких подразделений Сухопутных войск, принимавших участие в проведении различных
совместных действий на современном этапе, в том числе в Сирии, и с учетом положений Боевого устава Сухопутных войск 2013 года издания.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для использования в учебных и военно-учебных заведениях Российской
Федерации.

Батюшкин С. А.
2023. 150 с. Переплет
ISBN 978-5-406-08640-7

Код 628254 Стоимость 899,00
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ТАКТИКА: БАТАЛЬОН, РОТА,
ВЗВОД, ОТДЕЛЕНИЕ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Макаров А. П., Мойсеенко Н. П.,
Литвиненко В. И.,
Дульнев П. А. (под общ. ред.)
2023. 678 с. Переплет
ISBN 978-5-406-09663-5

Код 650414 Стоимость 1900,00

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Воронков Л. Ю., Муфаздалов С. И.,
Смушкин А. Б.

Представляет собой базовый курс дисциплины «Тактика мотострелковых
подразделений» для курсантов высших военно-учебных заведений Минобороны
России, обучающихся по специальности «Управление персоналом» и по военной
специальности «Применение мотострелковых подразделений». Изложенные материалы базируются на статьях и положениях новых Боевых уставов Сухопутных
войск: часть 2 (батальон, рота), часть 3 (взвод, отделение, танк). Рассмотрены проблемы подготовки и ведения различных видов действий батальоном, ротой, взводом и отделением, а также вопросы всестороннего обеспечения.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для курсантов высших военно-учебных заведений, преподавателей, студентов
гражданских вузов, обучающихся на военных кафедрах.

В систематизированном виде представлены основные положения, отражающие современное состояние дисциплины «Тактико-специальная подготовка».
Наряду с традиционными темами содержится ряд малоосвещенных вопросов.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и специалитета, преподавателей, оперативных
сотрудников, дознавателей, следователей и других практикующих юристов.

2023. 254 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-5824-0

Код 592549 Стоимость 799,00

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Манышев В. В.
2023. 400 с. Переплет
ISBN 978-5-406-08718-3

Код 629262 Стоимость 1300,00

ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ
СОВРЕМЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ
МОНОГРАФИЯ

Кафтан В. В.
2023. 288 с. Обложка
ISBN 978-5-406-10442-2

Рассматриваются отдельные темы по тактической подготовке, касающиеся
структуры Вооруженных Сил Российской Федерации; освещаются вопросы боевого применения подразделений в общевойсковом бою и его боевого обеспечения; приводится характеристика отдельных видов вооружения и техники; описывается организация вооружения, анализируется тактика действий мотострелкового
и танкового взводов.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся в высших и средних военных учебных заведениях и военных центрах гражданских вузов.

Изучены современные концепции ведения войны в информационном пространстве, их воплощение в конкретных коммуникативных практиках насильственного и ненасильственного противоборства, а также перспективы трансформации
военно-информационных технологий под влиянием создания новых цифровых
платформ и коммуникативных инноваций.
Для аспирантов по направлению подготовки «Политические науки и регионоведение», а также магистрантов по направлению подготовки «Политология».

Код 655462 Стоимость 690,00

ТЕХНОЛОГИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Романова Е. С., Литвиненко В. И.,
Макаров А. П. (под общ. ред.)
2023. 230 с. Переплет
ISBN 978-5-406-10640-2

Раскрываются сущность понятия «образовательные технологии», особенности проектирования современного образовательного процесса в высших военных
образовательных организациях, специфика методики преподавания и методического обеспечения учебных дисциплин в высшей военной школе. Основное внимание уделяется технологиям обучения, использующимся в военных вузах, и анализу
опыта их применения, а также методике подготовки и проведения учебных занятий
дистанционно в условиях карантина.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов военных учебных заведений.

Код 662183 Стоимость 999,00
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ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ + еПРИЛОЖЕНИЕ:
КАРТА
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Казинский Н. Е.

www.knorus.ru



+7 (495) 741-46-28

Разработано на основе инструкции об организации учебного процесса в образовательных учреждениях правоохранительных органов России и предназначено
для совершенствования специальной и топографической подготовки в вузах правоохранительных органов.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов и слушателей при изучении первого раздела дисциплины
«Специальная подготовка», а также для сотрудников правоохранительных органов России при прохождении профессиональной подготовки.

2023. 132 с. Переплет
ISBN 978-5-406-08047-4

Код 598606 Стоимость 649,00

УПРАВЛЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНЫХ ИНСПЕКТОРОВ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
(К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ)
МОНОГРАФИЯ

Микрюков В. Ю.
2023. 272 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-7801-9

Эта книга посвящена тем, кто, отдав свой долг по защите Отечества на самых
высоких воинских должностях, после выхода в отставку продолжил работу в составе Управления генеральных инспекторов, содействуя организации боевой и оперативной подготовки войск, строительству и дальнейшему развитию Вооруженных
Сил, развитию теории и истории военного искусства, воспитанию личного состава.
В книге рассказывается об истории Управления генеральных инспекторов
Российской Федерации, бывших и действующих генеральных инспекторах, направлениях деятельности, существующих проблемах и задачах Управления в настоящее время.
.

Код 629237 Стоимость 690,00

УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Рассматривается проблема управления дифференцированным обучением курсантов в военном вузе на основе формирования индивидуальных стилей и стратегий учебной деятельности курсантов в ходе реализации личностно-ориентированного обучения по результатам контроля индивидуально-образовательной
траектории обучения курсанта с помощью модульно-рейтинговой системы и с учетом специфики военного образования.

МОНОГРАФИЯ

Козлов О. А., Михайлов Ю. Ф.,
Вершинина С. В.
2023. 144 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-5823-3

Код 592546 Стоимость 639,00

УСТРОЙСТВО ВОЕННОЙ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Поливода О. А., Москвин П. А.
2023. 242 с. Переплет
ISBN 978-5-406-07371-1

Код 514778 Стоимость 849,00

ФИЛОСОФИЯ И ВОЕННОЕ ДЕЛО
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Петрий П. В. (под. ред.), Кафтан В. В.,
Горячев А. И., Корень В. Л. и др.
2023. 466 с. Переплет
ISBN 978-5-406-10437-8

Рассматриваются разделы дисциплины «Устройство военной автомобильной техники», входящей в курс «Военно-техническая подготовка»; раскрываются
вопросы устройства и принципы работы основных механизмов и систем автомобилей ЗИЛ-131 и КамАЗ-4310.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся в высших учебных заведениях по программам
подготовки офицеров, сержантов и солдат запаса автомобильных военно-учетных специальностей.

Во многом по-новому осмысливаются основополагающие философские проблемы, формулируются мировоззренческие и методологические положения, вытекающие из анализа современной военной теории и практики.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для курсантов и слушателей военных вузов. Может быть использован всеми,
кто изучает философию как фундамент общекультурной и общегуманитарной подготовки специалиста любого профиля.

Код 659268 Стоимость 1300,00
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ФОРМИРОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН В ВОЕННОМ ВУЗЕ
МОНОГРАФИЯ

Проведена разработка автоматизированной базы данных технической информации для изучения общеинженерных дисциплин на базе сетевых древовидных
структур с исследованием приемов информационно-коммуникационной дидактики, способствующих усилению мотивации к самообразованию, формированию
профессиональных компетенций у будущих преподавателей общепрофессиональных дисциплин.
Для педагогических работников и лиц, занимающихся проблемами автоматизации учебного процесса в высшей военной школе.

Кухаренко С. П., Дзюбенко О. Л.
2023. 192 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-7842-2

Код 629486 Стоимость 690,00

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ
ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ
ИНЖЕНЕРНОГО АНАЛИЗА
В ВОЕННОМ ВУЗЕ. ЧАСТЬ 1

Рассматриваются методические аспекты технологии создания электронной
информационно-образовательной среды для частичной автоматизации функций
управления познавательной деятельностью обучающихся при изучении общепрофессиональных дисциплин, а также технических условий ее реализации.
Для педагогических работников и лиц, занимающихся проблемами автоматизации учебного процесса в высшей военной школе.

МОНОГРАФИЯ

Кухаренко С. П., Дзюбенко О. Л.,
Соловов А. В., Меньшикова А. А.
2023. 140 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-8748-6

Код 640587 Стоимость 690,00

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ
ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ
ИНЖЕНЕРНОГО АНАЛИЗА
В ВОЕННОМ ВУЗЕ. ЧАСТЬ 2

Рассматриваются методические аспекты технологии создания электронной
информационно-образовательной среды для частичной автоматизации функций
управления познавательной деятельностью обучающихся при изучении общепрофессиональных дисциплин, а также технических условий ее реализации.
Для педагогических работников и лиц, занимающихся проблемами автоматизации учебного процесса в высшей военной школе.

МОНОГРАФИЯ

Кухаренко С. П., Дзюбенко О. Л.,
Соловов А. В., Меньшикова А. А.
2023. 170 с. Обложка
ISBN 978-5-4365-8749-3

Код 640588 Стоимость 690,00

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫМ
КОМПЛЕКСОМ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
МОНОГРАФИЯ

Авдийский В. И., Бакулина А. А.,
Топчий П. П.
2023. 202 с. Обложка
ISBN 978-5-406-10292-3

Раскрывает ключевые особенности научно-исследовательской работы студентов, объясняет, что такое научная работа, как строится эффективная организация
курсового или дипломного проектирования, каким образом сделать впечатляющий
доклад на защите дипломной работы или кандидатской диссертации. Логика пособия позволяет оптимальным образом организовать самостоятельную работу бакалавра, магистра или аспиранта в ходе обучения, помогает выделить этапы исследования, предлагает ясную структуру всех видов работ, необходимых для адекватного
представления курсовых, дипломных и диссертационных материалов.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантов, обучающихся по
направлению подготовки «Экономика и управление».

Код 658125 Стоимость 649,00

ЭСТЕТИКА
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Курочко М. М., Петрий П. В.
2023. 216 с. Переплет
ISBN 978-5-406-10062-2

Код 654701 Стоимость 699,00

Представляет собой всестороннее и систематическое изложение основных
проблем эстетического знания. Показана специфика эстетики как учебной дисциплины, рассматриваются эстетические проблемы бытия человека, актуальные
для специалистов различных видов профессиональной деятельности. Сегодня без
широкого гуманитарного образования, без приобщения к культуре, без знаний об
эстетике будущий специалист не сможет в совершенстве овладеть своей профессией, стать полноценным членом общества, сотрудником Вооруженных Сил РФ.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и специалитета по всем направлениям подготовки.
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ЭТИКА
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Петрий П. В., Кафтан В. В.
2023. 180 с. Переплет
ISBN 978-5-406-10713-3

Код 662567 Стоимость 699,00

ЭТИКА ВОИНСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Корень В. Л., Петрий П. В.
2023. 226 с. Переплет
ISBN 978-5-406-08916-3

Код 634139 Стоимость 899,00

ЯДЕРНЫЙ МИР:
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ
И ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОСТИ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Анненков В. И., Кононов Л. А.,
Моисеев А. В.
2023. 288 с. Обложка
ISBN 978-5-466-00945-3

Код 659163 Стоимость 690,00
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Посвящен анализу основных положений этики как философской науки: историческим этапам ее становления и развития; особенностям категорий этики; сущности и содержанию морали как элементу этического знания; взаимоотношениям
морали с другими компонентами общественного сознания и культуры, а также раскрытию этических аспектов деятельности военного специалиста в сложных реалиях
современного бытия. Основная идея представленных читателю материалов состоит в том, чтобы увязать изложение этического знания с рассмотрением актуальных проблем формирования личности военного специалиста армии России XXI в.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для слушателей и курсантов вузов Министерства обороны Российской
Федерации по всем направлениям подготовки.

Посвящен анализу наиболее важных положений, характеризующих этику как
теорию морали, рассмотрению взаимоотношений морали и других компонентов
культуры, а также раскрытию этических аспектов деятельности военного управленца в условиях современной российской и мировой действительности. Основная
идея предлагаемых материалов состоит в том, чтобы увязать современные трактовки этико-философского знания с актуальными для военных кадров этическими проблемами воинской деятельности.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для слушателей и курсантов вузов Минобороны России по всем направлениям подготовки.

Раскрыта масштабная картина перемен, происходящих в ядерной сфере.
Показано, что процесс глобализации в ядерной сфере привел к появлению новой
социально-политической системы «ядерный мир». Распространение ядерного оружия и технологий, создание новых объектов мирного атома, а также накопление
теоретических и практических знаний о ядерных проблемах создали предпосылки
для становления нового научного направления — ядерной геополитики.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов магистратуры, обучающихся по программам «Геополитика»,
«Мировая политика», «Международная безопасность», «Национальная безопасность», «Политология», «Государственное управление во внешнеполитической деятельности», «Регионоведение».
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ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Шимановская Я. В., Сарычев А. С.,
Шимановская К. А.
2023. 478 с. Переплет
ISBN 978-5-406-10518-4

Рассмотрены основы организации и структурные элементы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
Всероссийской службы медицины катастроф, медицинской службы гражданской
обороны. Освещены основные положения лечебно-эвакуационного обеспечения
населения, организация оказания всех видов медицинской помощи пораженным
в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов средних медицинских учебных заведений, обучающихся по специальности «Сестринское дело».

Код 660781 Стоимость 1500,00

ВАХТЕННЫЙ МАТРОС +
+ еПРИЛОЖЕНИЕ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Крымов И. С.
2023. 528 с. Переплет
ISBN 978-5-406-08173-0

Код 567646 Стоимость 1600,00

ВОЕННЫЙ ПЕРЕВОД.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
(ДЛЯ СУВОРОВСКИХ,
НАХИМОВСКИХ
И КАДЕТСКИХ УЧИЛИЩ)
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Голощапова Е. В., Нестеренко Т. В.,
Щербак З. А., Павлова О. А.
2023. 302 с. Переплет
ISBN 978-5-406-00096-0

Изложены основные сведения по организации службы на судах, несению
палубной вахты, охране судна, теории корабля, борьбе за живучесть, предотвращению загрязнения окружающей среды в соответствии с требованиями Раздела
А-II/4 Международного кодекса ПДМНВ. Особое внимание уделено вопросам подготовки, связанным с несением ходовой навигационной вахты на вспомогательном
уровне. Рассмотрены базовые требования международных конвенций и кодексов.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по
специальности «Судовождение» и профессиям «Матрос» и «Судоводитель —
помощник механика маломерного судна».

Направлено на развитие первичных навыков устного и письменного перевода.
Позволит освоить необходимый объем терминологии и сформировать первичные
переводческие навыки и умения: письменного и устного перевода, а также устного
реферирования военных материалов на русском и на английском языках. Содержит
тренировочные упражнения для совершенствования произносительных навыков,
систематизации грамматических навыков и актуализации лексики, речевые упражнения для развития коммуникативных компетенций, контрольные упражнения,
а также словарь сокращений, глоссарий и лексический тренажер.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для преподавателей и учащихся старших классов, обучающихся в довузовских
учебных организациях Министерства обороны Российской Федерации.

Код 646050 Стоимость 999,00

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
И РЕЖИМ СЕКРЕТНОСТИ
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Казанцев С. Я., Шевко Н. Р.
2023. 240 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-5991-9

Код 503297 Стоимость 899,00

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
И РЕЖИМ СЕКРЕТНОСТИ
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Чернова О. А.
2023. 224 с. Переплет
ISBN 978-5-406-01694-7

Код 514831 Стоимость 899,00

Представлена необходимая информация о документировании деятельности
подразделения ОВД и работе федеральных государственных гражданских служащих и работников центрального аппарата МВД России, территориальных органов
МВД России, образовательных, научных, медико-санитарных и санаторно-курортных организаций системы МВД России, окружных управлений материально-технического снабжения системы МВД России. Отражены основы режима секретности, а также перечислены основные виды информации с ограниченным доступом.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по
группе специальностей «Юриспруденция».

Рассмотрены основы организации делопроизводства в государственных организациях и органах, освещены правовые аспекты защиты информации ограниченного распространения (на примере конфиденциальной и секретной).
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов средних профессиональных заведений, обучающихся по специальности «Правоохранительная деятельность», преподавателей юридических
вузов, а также для практических работников, профессиональная деятельность
которых связана с правовыми методами обеспечения информационной безопасности и защиты отдельных видов информации.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНОРУС»

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
И РЕЖИМ СЕКРЕТНОСТИ
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Книжникова А. Н.
2023. 224 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-7574-2

Код 606312 Стоимость 999,00

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Свитнев И. В. (под ред.), Зрянина Н. В.
(под ред.), Колесов Д. Г. (под ред.),
Харитонова Е. А. (под ред.) и др.
2023. 190 с. Переплет
ISBN 978-5-406-10163-6

www.knorus.ru



+7 (495) 741-46-28

Рассмотрены основные задачи делопроизводства: создание документов и работа с ними на основе нормативных актов и государственных стандартов Российской
Федерации. Приведены основные виды документов, входящих в систему организационно-распорядительных документов, показана их роль в работе федеральных
органов исполнительной власти Российской Федерации. Проанализированы основные направления режима секретности с учетом норм законодательства по защите
государственной тайны Российской Федерации.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по
группе специальностей «Юриспруденция».

Излагаются общие основы организации обеспечения жизнедеятельности
в зонах чрезвычайных ситуаций (ЧС), принципы накопления материальных ресурсов и выбора мест для размещения пунктов временного размещения населения
в зонах ЧС и защиты населения и территорий в ЧС военного времени, порядок
организации снабжения ресурсами для обеспечения нормальных условий жизнедеятельности. Оптимизирован материал по правилам оказания первой помощи,
описаны основные морфологические и функциональные нарушения при различных травмах и несчастных случаях, рассмотрена организация службы Медицины
катастроф.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по
специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях».

Код 656976 Стоимость 899,00

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Шульдешов Л. С., Родионов В. А.,
Углянский В. В.
2023. 216 с. Переплет
ISBN 978-5-406-09209-5

Код 643688 Стоимость 1100,00

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Микрюков В. Ю., Шамаев В. Г.
2023. 506 с. Переплет
ISBN 978-5-406-10078-3

Код 655193 Стоимость 1800,00

ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Айзман Р. И., Омельченко И. В.,
Сысоев Д. А.
2023. 290 с. Переплет
ISBN 978-5-406-09585-0

Разработано в соответствии с требованиями программы подготовки офицеров запаса, программы огневой подготовки курса стрельб из стрелкового оружия,
наставлений и руководств по эксплуатации различных образцов и систем стрелкового оружия. Учтен практический опыт огневой подготовки войск. Изложены предмет, цели и задачи огневой подготовки, основы стрельбы из стрелкового оружия.
Рассмотрены вопросы эксплуатации, осмотра и подготовки к бою разных видов
оружия. Уделено внимание технике стрельбы, приемам и правилам производства
выстрела и метания ручных гранат. Включает в себя все темы, необходимые для
полноценного освоения дисциплины «Огневая подготовка».
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для обучающихся в военных училищах.

Материалы изложены в объеме, необходимом для подготовки военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Особое внимание уделяется военной истории Российского государства, традициям Вооруженных Сил Российской
Федерации, патриотической социализации, морально-политическим, психологическим и правовым основам военной службы.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения и Концепции кадетского образования в России.
Для курсантов, обучающихся в суворовских военных училищах, нахимовских
военно-морских училищах, кадетских организациях при ведомственных вузах,
кадетских корпусах и кадетских школах субъектов РФ, кадетских классах при общеобразовательных школах, изучающих курсы «Основы безопасности жизнедеятельности и основы военной подготовки», «Основы военной подготовки».

Состоит из двух частей: в первой представлены материалы по оказанию первой
медицинской помощи при травмах и отравлениях разного происхождения, а также
основы реанимации и медицинской эвакуации; вторая часть содержит краткое описание основных неотложных состояний при инфекциях и заболеваниях внутренних
органов. Приведены вопросы для самопроверки и тестовые задания.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по
всем специальностям и профессиям.

Код 649647 Стоимость 999,00
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ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Быстряков Е. Н., Савельева М. В.,
Моисеев А. В.
2023. 252 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-8984-8

Код 643690 Стоимость 899,00

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО

Воронков Л. Ю., Муфаздалов С. И.,
Смушкин А. Б.
2023. 254 с. Переплет
ISBN 978-5-4365-8985-5

В издании рассмотрены тактико-технические характеристики современных
средств индивидуальной бронезащиты, специальные средства нелетального действия, поисковые технические средства, средства охраны и средства наблюдения,
а также освещены основные направления технического оснащения и применения
специальных химических веществ в оперативно-розыскной деятельности и профилактике преступлений.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для учащихся среднего профессионального образования, а также для студентов, обучающихся по программам бакалавриата и специалитета юридического профиля, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб России, судей, адвокатов и юрисконсультов, частных детективов.

В систематизированном виде представлены основные положения, отражающие современное состояние дисциплины «Тактико-специальная подготовка».
Наряду с традиционными темами содержится ряд малоосвещенных вопросов.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов высших и средних профессиональных учебных заведений, бакалавриата, специалитета, преподавателей, оперативных сотрудников, дознавателей,
следователей и других практикующих юристов.

Код 643691 Стоимость 899,00

ОТКРЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ УЧЕБНИКИ ONLINE НА САЙТЕ WWW.BOOK.RU

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОСНОВЫ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ
(ДЛЯ КАДЕТСКИХ
СУВОРОВСКИХ, НАХИМОВСКИХ
И ВОЕННО-МУЗЫКАЛЬНЫХ
УЧИЛИЩ):
5–6 КЛАСС
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Содержит сведения о воинской славе России и российских воинских традициях, уставах Вооруженных Сил Российской Федерации, строевой и огневой подготовке.
Для учащихся 5–6 классов федеральных государственных общеобразовательных организаций со специальными наименованиями «президентское кадетское
училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус» и профессиональных образовательных организаций со специальным наименованием «военно-музыкальное
училище», находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации.

Микрюков В. Ю.
2023. 202 с. Переплет
ISBN 978-5-406-08283-6

Код 613708 Стоимость 999,00

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ
(ДЛЯ КАДЕТСКИХ
СУВОРОВСКИХ, НАХИМОВСКИХ
И ВОЕННО-МУЗЫКАЛЬНЫХ
УЧИЛИЩ):
7–9 КЛАСС
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Микрюков В. Ю.

Содержит сведения об истории создания и развития Вооруженных Сил России,
о современных Вооруженных Силах Российской Федерации и США, о военно-политическом блоке НАТО, о военной топографии; изложены основы военной связи
и военно-медицинской подготовки.
Для учащихся 7–9 классов федеральных государственных общеобразовательных организаций со специальными наименованиями «президентское кадетское
училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус» и профессиональных образовательных организаций со специальным наименованием «военно-музыкальное
училище», находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации.

2023. 230 с. Переплет
ISBN 978-5-406-08269-0

Код 613693 Стоимость 899,00

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ
(ДЛЯ КАДЕТСКИХ
СУВОРОВСКИХ, НАХИМОВСКИХ
И ВОЕННО-МУЗЫКАЛЬНЫХ
УЧИЛИЩ):
10–11 КЛАСС
УЧЕБНИК
ГРИФ УМО

Микрюков В. Ю.
2023. 202 с. Переплет

Содержит сведения об основах военного искусства, истории развития военного искусства в России, современной тактике и тактической подготовке, тактике
действий мотопехотного отделения Сухопутных войск США; радиационной, химической и биологической защитах; обычных средствах поражения и защите от них;
основах обороны Российской Федерации (законодательной базе обороны).
Для учащихся 10–11 классов федеральных государственных общеобразовательных организаций со специальными наименованиями «президентское кадетское
училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус» и профессиональных образовательных организаций со специальным наименованием «военно-музыкальное
училище», находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации.
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