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подборка литературы
серия «военная подготовка»



Боевое применение артиллерии в современном  
общевойсковом бою

Военная топография (Военная подготовка)

Общественно-государственная подготовка  
(Военная подготовка)

Строевая подготовка (Военная подготовка)

Строевая подготовка (Военная подготовка)

Тактическая подготовка (Военная подготовка)

Устройство военной автомобильной техники  
(Военная подготовка)

Этика воинской деятельности
(Военная подготовка)

Военная педагогика (Военная подготовка)

Логика (Военная подготовка)

Общая тактика: батальон, рота
(Военная подготовка)
Огневая подготовка (Военная подготовка)

Основы военной подготовки (для кадетских, суворов-
ских, нахимовских и военно-музыкальных училищ): 
5—6 класс (Военная подготовка)

Основы военной подготовки (для кадетских, суворов-
ских, нахимовских и военно-музыкальных училищ): 
7—9 класс (Военная подготовка)

Политология (для вузов силовых ведомств) 
(Военная подготовка)

Основы военной подготовки (для кадетских,  
суворовских, нахимовских и военно-музыкальных  
училищ): 10—11 класс (Военная подготовка)

Подготовка и ведение боевых действий  
в локальных войнах и вооруженных конфликтах  
(Военная подготовка)

Руководство корректировщику  
артиллерийского огня (Военная подготовка)

Тактика: батальон, рота, взвод, отделение  
(Военная подготовка)

Философия и военное дело (Военная подготовка)

Эстетика (Военная подготовка)

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных  
ситуаций (Бакалавриат и магистратура)

Безопасность жизнедеятельности  
для технических вузов (Бакалавриат)

История России: войны и вооруженные конфликты  
(Военная подготовка)  
Безопасность жизнедеятельности (СПО)

Огневая подготовка (СПО)

Военная сила в международных отношениях 

содерЖание

Professional English in Emergency
Английский язык в чрезвычайных ситуациях 
(Бакалавриат и специалитет)

Международное гуманитарное право
(Военная подготовка)



Военно-административное право (Бакалавриат)

Военное право (Бакалавриат)
Специальная техника 
(Бакалавриат и специалитет)
Виртуальные симуляторы в системе высшего  
военного образования

Военно-инженерная безопасность России 
в системе национальной безопасности 

Война: наука и искусство
Книга 1. Война

Война: наука и искусство
Книга 2. Военная наука
Война: наука и искусство
Книга 3. Военное искусство
Война: наука и искусство
Книга 4. Вооруженные силы

Гибридная война в системе военных угроз 
национальной безопасности

Динамика ценностных ориентаций
курсантов военного вуза в контексте 
военной безопасности России

Знать и помнить войну. Том 1

Особенности контроля над обычными 
вооруженными силами в Европе

Информационная поддержка принятия  
решений по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций
Общемировые тенденции развития
оборонно-промышленных комплексов

Перлюстрация почтовой корреспонденции 
и почтовая военная цензура в России и СССР
Размещение и материальное обеспечение 
соединений и частей РВСН в полевых условиях
Управление формированием индивидуальной 
образовательной траектории курсантов военных 
вузов с использованием информационных технологий
Формирование электронной информационно- 
образовательной среды для инженерного анализа  
в военном вузе. Часть I

Формирование электронной информационно- 
образовательной среды для инженерного анализа  
в военном вузе. Часть II

Ядерный мир: геополитические и военно-политические 
аспекты современности

Знать и помнить войну. Том 2

Знать и помнить войну. Том 3

содерЖание



Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Читать отрывок на book.ru

Изложены основные приемы и способы корректирования артиллерийского огня в различных условиях ведения совре-
менного общевойскового боя. Написано с учетом боевой практики и рекомендаций в изданной по данной тематике ли-
тературе. 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 корректировщи-
ков.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. 
Для военных учебных заведений, имеющих военные учебные центры.

Вуз автора: Военный учебно-научный центр Сухопутных 
войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил  
Российской Федерации»

боевое приМенение артиллерии в совреМенноМ 
обЩевоЙсковоМ боЮ
(военная подготовка)

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Вариативная дисциплина или часть  
дисциплины
Цена: 670 руб.

Учебное пособие

литвиненко в.и., ястребов с.М. 
Макаров а.п. под общ. ред.
2019.  256 c. Переплет
ISbN: 978-5-406-06749-9
Код: 503282

https://www.book.ru/book/930706
https://www.book.ru/book/930706


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Содержит полный курс военной топографии. Изложение отличается краткостью, полным охватом материала, доступно-
стью и ясностью изложения. Предназначено для обучения студентов способам изучения и оценки местности, ориенти-
рования 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 воен-
ного обучения.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения и содержанию цикла дисциплин Ф.01 «Военная подготовка» государствен-
ных образовательных стандартов по подготовке бакалавров и магистров.
Для студентов высших учебных заведений, изучающих дисциплину «Общая тактика».

Вуз автора: Санкт-Петербургский политехнический  
университет Петра Великого

военная топограФия (военная подготовка)

Издательство: КНОРУС
Дисциплины: Вариативная дисциплина или часть  
дисциплины; Топография
Цена: 599 руб.

Учебное пособие

ШульдеШов л.с., родионов в.а., 
соФронов в.а., углянскиЙ в.в.
2019. 168 c. Переплет
ISbN: 978-5-406-06569-3
Код: 504154 

Читать отрывок на book.ru

https://www.book.ru/book/929427
https://www.book.ru/book/929427


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Читать отрывок на book.ru

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-эко-
номических дисциплин. Может быть использовано для качественной подготовки к семинарам и практическим занятиям, 
разработки рефератов, докладов и сообщений, проведения правового информирования по применению норм междуна-
родного гуманитарного права в мировом современном сообществе.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для использования в учебных и военно-учебных заведениях Российской Федерации.

Вуз автора: Академия военных наук 

МеЖдународное гуМанитарное право 
(военная подготовка)

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Право
Цена: 590 руб.

Учебное пособие

батЮШкин с.а.
2019. 152 c. Переплет
ISbN: 978-5-406-06599-0
Код: 502701

https://www.book.ru/book/929986
https://www.book.ru/book/929986


Военная подготовка

Читать отрывок на book.ru

Вернуться к оглавлению

Направлено на овладение учащимися общественно-политических и военно-социальных знаний, а также их государствен-
но-патриотическое, воинское, нравственное, правовое и эстетическое воспитание. Включает в себя материалы по основ-
ным положениям Стратегии национальной безопасности и Военной доктрины РФ, истории Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 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.

Вуз автора: Санкт-Петербургский политехнический  
университет Петра Великого

обЩественно-государственная
подготовка (военная подготовка)

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Вариативная дисциплина или часть  
дисциплины
Цена: 639 руб.

Учебное пособие

ШульдеШов л.с., родионов в.а., 
углянскиЙ в.в., Федоров б.в.
2019. 240 c. Переплет
ISbN: 978-5-406-06665-2
Код: 505610

https://www.book.ru/book/931184


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Читать отрывок на book.ru

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

Вуз автора: Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого

строевая подготовка (военная подготовка)

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Вариативная дисциплина или часть 
дисциплины
Цена: 830 руб.

Учебное пособие

ШульдеШов л.с., углянскиЙ в.в.
2017. 344 c. Переплет
ISbN: 978-5-406-05547-2
Код: 480363

https://www.book.ru/book/920619
https://www.book.ru/book/920619


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Читать отрывок на book.ru

Излагаются методы обучения по выполнению строевых приемов без оружия и с оружием, строевому слаживанию подраз-
делений, порядку проведения строевых смотров и определению оценки строевой подготовки.
Для обучающихся факультетов военного обучения и военных кафедр федеральных государственных образовательных 
организаций высшего образования при подготовке и проведении занятий по строевой подготовке.

Вуз автора: Московский государственный институт  
международных отношений (Университет) МИД России

строевая подготовка (военная подготовка)

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Вариативная дисциплина или часть 
дисциплины
Цена: 599 руб.

Учебник

Моисеев а.в. под ред. и др.
2019. 176 c. Переплет
ISbN: 978-5-406-06703-1
Код: 506011

https://www.book.ru/book/930217
https://www.book.ru/book/930217


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Читать отрывок на book.ru

Рассматриваются некоторые темы по тактической подготовке, касающиеся структуры Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, освещаются вопросы боевого применения подразделений в общевойсковом бою и его боевого обеспечения, 
приводится характеристика отдельных видов вооружения и техники. Рассматриваются организация вооружения и такти-
ка действий мотострелкового и танкового взводов.
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.

Вуз автора: Белгородский юридический институт  
МВД России

тактиЧеская подготовка (военная подготовка)

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Вариативная дисциплина или часть  
дисциплины
Цена: 799 руб.

Учебное пособие

МаныШев в.в.
2018. 400 c. Переплет
ISbN: 978-5-406-05512-0
Код: 481606

https://www.book.ru/book/924273
https://www.book.ru/book/924273


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Читать отрывок на book.ru

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

Вуз автора: Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет Петра Великого

устроЙство военноЙ автоМобильноЙ теХники 
(военная подготовка)

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Устройство автомобилей
Цена: 690 руб.

Учебное пособие

поливода о.а., Москвин п.а. 
родионов в.а., под ред.
2018. 248 c. Переплет
ISbN: 978-5-406-05909-8
Код: 485982

https://www.book.ru/book/927504
https://www.book.ru/book/927504


Военная подготовка

Читать отрывок на book.ru

Вернуться к оглавлению

Посвящен анализу наиболее важных общих положений, характеризующих этику как теорию морали, рассмотрению взаи-
моотношений морали с другими компонентами культуры, а также раскрытию этических аспектов деятельности военного 
управленца, исходя из реальных условий современной российской и мировой действительности. Объединяющая идея 
предлагаемых вниманию обучаемых материалов состоит в том, чтобы связать изложение современных трактовок эти-
ко-филоcовского знания с рассмотрением актуальных для военных кадров этических проблем воинской деятельности.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. 
Для слушателей и курсантов вузов Министерства обороны РФ по всем направлениям подготовки. Может быть полезным 
для профессорско-преподавательского состава и адъюнктов учебных заведений, научных и практических работников, 
интересующихся актуальными этическими проблемами профессиональной деятельности военных кадров.

Вуз автора: Военный университет 
Министерства обороны РФ

Этика воинскоЙ деятельности
(военная подготовка)

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Этика
Цена: 639 руб.

Учебник

корень в.л., петриЙ п.в.
2019. 232 c. Переплет
ISbN: 978-5-406-06932-5
Код: 506736

https://www.book.ru/book/931344


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Читать отрывок на book.ru

Рассматриваются история становления и развития военной педагогики, закономерности, принципы, методы, формы 
и средства обучения и воспитания военнослужащих, концепции и технологии обучения, виды учебных занятий с военно-
служащими, 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 должностных лиц органов по работе с личным составом, преподавателей военно-учебных заведений, 
курсантов, слушателей, адъюнктов, докторантов, студентов военных кафедр и учебных военных центров.

Вуз автора: Академия военных наук

военная педагогика (военная подготовка)

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Педагогика
Цена: 690 руб.

Учебник

МикрЮков в.Ю.
2019. 200 c. Переплет
ISbN: 978-5-406-06412-2
Код: 498300

https://www.book.ru/book/929969
https://www.book.ru/book/929969


Военная подготовка

Читать отрывок на book.ru

Вернуться к оглавлению

Включены все основные разделы курса классической логики, определяемые требованиями образовательного стандарта, 
для подготовки военных специалистов различных направлений подготовки. В работе представлен материал, раскрываю-
щий 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 про-
блемами формальной логики.

Вуз автора: Военный университет  
Министерства обороны РФ

логика (военная подготовка)

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Логика
Цена: 639 руб.

Учебник

боЙко с.в., петриЙ п.в.
2019. 256 c. Переплет
ISbN: 978-5-406-06931-8
Код: 506737

https://www.book.ru/book/931146


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Читать отрывок на book.ru

Излагаются основные положения по подготовке и ведению общевойскового боя мотострелковыми, танковыми и пулемет-
но-артиллерийскими батальонами и ротами во взаимодействии с подразделениями других родов войск Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Основное внимание уделяется подготовке и ведению боевых действий с применением толь-
ко 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 заве-
дений, а также офицеров тактического звена Сухопутных войск.

Вуз автора: Академия военных наук

обЩая тактика: батальон, рота
(военная подготовка)

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Вариативная дисциплина или часть  
дисциплины
Цена: 799 руб.

Учебник

батЮШкин с.а.
2019. 416 c. Переплет
ISbN: 978-5-406-06648-5
Код: 505497

https://www.book.ru/book/929996
https://www.book.ru/book/929996


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Читать отрывок на book.ru

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 стрелко-
вого 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 прави-
лам производства выстрела и метания ручных гранат. Пособие включает в себя все темы, необходимые для полноценного 
освоения дисциплины «Огневая подготовка». 
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. 
Для студентов бакалавриата и магистратуры всех направлений, проходящих военную подготовку.

Вуз автора: Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого

огневая подготовка (военная подготовка)

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Огневая подготовка
Цена: 650 руб.

Учебное пособие

ШульдеШов л.с., родионов в.а., углянскиЙ в.в.
2018. 216 c. Переплет
ISbN: 978-5-406-06514-3
Код: 503131

https://www.book.ru/book/930260
https://www.book.ru/book/930260


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Читать отрывок на book.ru

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

Вуз автора: Академия военных наук

основы военноЙ подготовки (для кадетскиХ,
суворовскиХ, наХиМовскиХ и военно-МуЗыкальныХ 
уЧилиЩ): 5—6 класс (военная подготовка)

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Вариативная дисциплина или часть  
дисциплины
Цена: 690 руб.

Учебник

МикрЮков в.Ю.
2018. 208 c. Переплет
ISbN: 978-5-406-06336-1
Код: 499450

https://www.book.ru/book/929603
https://www.book.ru/book/929603


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Читать отрывок на book.ru

В учебнике содержатся сведения об истории создания и развития Вооружённых Сил России; о современных Вооружён-
ных Силах Российской Федерации и США; военно-политическом блоке НАТО; военной топографии; подготовке по воен-
ной связи; военно-медицинской подготовке.
Для учащихся 7—9 классов федеральных государственных общеобразовательных организаций со специальными наиме-
нованиями «президентское кадетское училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское учи-
лище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус» и профессиональных образовательных организаций со специ-
альным наименованием «военно-музыкальное училище», находящихся в ведении Министерства обороны Российской 
Федерации.

Вуз автора: Академия военных наук

основы военноЙ подготовки (для кадетскиХ,
суворовскиХ, наХиМовскиХ и военно-МуЗыкальныХ 
уЧилиЩ): 7—9 класс (военная подготовка)

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Вариативная дисциплина или часть  
дисциплины
Цена: 690 руб.

Учебник

МикрЮков в.Ю.
2018. 232 c. Переплет
ISbN: 978-5-406-06337-8
Код: 499452

https://www.book.ru/book/929604
https://www.book.ru/book/929604


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Читать отрывок на book.ru

Приводятся сведения об основах военного искусства; истории развития военного искусства в России; современной такти-
ке; о тактической подготовке; тактике действий мотопехотного отделения Сухопутных войск США; радиационной, химиче-
ской и биологической защитам; 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 наи-
менованиями «президентское кадетское училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское учи-
лище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус» и профессиональных образовательных организаций со специ-
альным наименованием «военно-музыкальное училище», находящихся в ведении Министерства обороны Российской 
Федерации.

Вуз автора: Академия военных наук

основы военноЙ подготовки (для кадетскиХ,
суворовскиХ, наХиМовскиХ и военно-МуЗыкальныХ 
уЧилиЩ): 10—11 класс (военная подготовка)

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Вариативная дисциплина или часть  
дисциплины
Цена: 690 руб.

Учебник

МикрЮков в.Ю.
2018. 208 c. Переплет
ISbN: 978-5-406-06335-4
Код: 499451

https://www.book.ru/book/929602
https://www.book.ru/book/929602


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Читать отрывок на book.ru

В учебном пособии на основании требований основополагающих уставных документов Вооруженных Сил Российской 
Федерации рассмотрено применение Сухопутных войск в современных локальных войнах и вооруженных конфликтах.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для преподавателей, слушателей и курсантов военных академий, университетов, училищ и институтов, а также офицеров 
соединений и воинских частей.

Вуз автора: Академия военных наук

подготовка и ведение боевыХ деЙствиЙ  
в локальныХ воЙнаХ и вооруЖенныХ конФликтаХ  
(военная подготовка)

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Право
Цена: 970 руб.

Учебное пособие

батЮШкин с.а.
2018. 440 c. Переплет
ISbN: 978-5-406-06473-3
Код: 502703

https://www.book.ru/book/929635
https://www.book.ru/book/929635


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Читать отрывок на book.ru

Рассмотрены важнейшие политологические понятия и вопросы общетеоретического характера, выражающиеся в исследовании по-
нятия «политическое» как явления, исторической ретроспективы развития политической мысли, политической и государственной 
власти, политической системы общества. Особое место уделено изучению проблем милитаризации (демилитаризации) современной 
политики, современных гражданско-военных отношений, национальной безопасности, доктринального измерения военной политики 
современного государства, военной силы в международных отношениях. Прикладная часть учебника базируется на авторских учеб-
ных кейсах. Все темы учебника сопровождаются вопросами для самоконтроля, практическими заданиями, тестами и списками литера-
туры для самостоятельного изучения. 
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. 
Для обучающихся по программам высшего образования уровней подготовки магистр, бакалавр и специалист в вузах силовых ведомств. 

Вуз автора: Академия гражданской защиты МЧС России

политология (для вуЗов силовыХ ведоМств)  
(военная подготовка)

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Политология
Цена: 699 руб.

Учебник

Мельков с.а., под ред.
2019. 272 c. Переплет
ISbN: 978-5-406-06753-6
Код: 501214

https://www.book.ru/book/930511
https://www.book.ru/book/930511


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Читать отрывок на book.ru

Изложены основные приемы и способы корректирования артиллерийского огня в различных условиях ведения совре-
менного общевойскового боя. Написано с учетом боевой практики и рекомендаций в изданной по данной тематике ли-
тературе. 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 корректировщи-
ков.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для военных учебных заведений, а также для военных кафедр и учебных военных центров.

Вузы авторов: Военная академия им. М.В. Фрунзе;  
Военный учебно-научный центр Сухопутных войск  
«Общевойсковая академия Вооруженных Сил  
Российской Федерации»;  
Финансовый университет при Правительстве РФ

руководство корректировЩику
артиллериЙского огня (военная подготовка)

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Вариативная дисциплина или часть  
дисциплины
Цена: 590 руб.

Учебное пособие

Макаров а.п., литвиненко в.и., литвин Ю.и.
2018. 144  c. Переплет
ISbN: 978-5-406-06402-3
Код: 496140

https://www.book.ru/book/928935
https://www.book.ru/book/928935


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Читать отрывок на book.ru

Представляет собой базовый курс дисциплины «Тактика мотострелковых подразделений», который изучается курсантами высших военно-учебных 
заведений Министерства обороны Российской Федерации, обучающимися по специальности «Управление персоналом» (Вооруженные Силы РФ, 
другие войска, воинские формирования и приравненные к ним органы Российской Федерации) и по военной специальности «Применение мото-
стрелковых подразделений». Актуальность пособия состоит в том, что изложенные материалы базируются на положениях, отраженных в статьях 
новых Боевых уставов Сухопутных войск — часть 2 (батальон, рота) и часть 3 (взвод, отделение, танк). В нем рассмотрены как общие положения, 
вопросы подготовки и ведения различных видов действий батальоном, ротой, взводом и отделением, так и вопросы всестороннего обеспечения. 
Во вторую часть пособия включена глава «Особенности применения батальонной (ротной) тактической группы». 
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. 
Для курсантов высших военно-учебных заведений, преподавателей, студентов гражданских вузов, обучающихся на военных кафедрах, а также для 
сержантского состава и командиров мотострелковых подразделений.

Вуз автора: Военный учебно-научный центр Сухопутных 
войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил  
Российской Федерации»

тактика: батальон, рота, вЗвод,
отделение (военная подготовка)

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Вариативная дисциплина или часть 
дисциплины
Цена: 1100 руб.

Учебное пособие

Макаров а.п., МоЙсеенко н.п., 
литвиненко в.и.
дульнев п.а. под общ. ред.
2019. 680 c. Переплет
ISbN: 978-5-406-06553-2
Код: 500605

https://www.book.ru/book/930673
https://www.book.ru/book/930673


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Читать отрывок на book.ru

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

Вуз автора: Военный университет Министерства 
обороны РФ

ФилосоФия и военное дело  
(военная подготовка)

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Философия
Цена: 839 руб.

Учебник

петриЙ п.в. под общ. ред. и др.
2019. 472 c. Переплет
ISbN: 978-5-406-06769-7
Код: 502551

https://www.book.ru/book/930524
https://www.book.ru/book/930524


Военная подготовка

Читать отрывок на book.ru

Вернуться к оглавлению

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 про-
фессией, стать полноценным членом общества, сотрудником Вооруженных Сил РФ.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и специалитета по всем направлениям подготовки. Может быть полезен для профессор-
ско-преподавательского состава вузов, научных и практических работников, которые интересуются актуальными эстети-
ческими проблемами и их ориентированными на практику трактовками.

Вуз автора: Военный университет 
Министерства обороны РФ

Эстетика (военная подготовка)

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Эстетика
Цена: 639 руб.

Учебник

куроЧко М.М., петриЙ п.в.
2019. 216 c. Переплет
ISbN: 978-5-406-06960-8
Код: 506735

https://www.book.ru/book/931341


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Рассмотрены физиологические основы и классификация трудовой деятельности, проанализирован режим труда и отды-
ха, приведены мероприятия по повышению работоспособности и профилактике утомления, изложены основные сведе-
ния о комфортных условиях жизнедеятельности, экобиозащитной технике, антропогенных опасностях и защите от них, 
обобщены в единый комплекс знания по управлению безопасностью жизнедеятельности в техносфере.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов высших учебных заведений.

Вуз автора: Академия военных наук

беЗопасность ЖиЗнедеятельности
для теХниЧескиХ вуЗов
(бакалавриат)

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности
Цена: 670 руб.

Учебник

МикрЮков в.Ю.
2018.  264 c. Переплет
ISbN: 978-5-406-05919-7
Код: 488994

Читать отрывок на book.ru

https://www.book.ru/book/924121
https://www.book.ru/book/924121


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Читать отрывок на book.ru

Рассмотрены задачи гражданской обороны, единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, вопросы защиты населения от оружия массового поражения и чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, порядок подготовки населения по ГОЧС. Раскрыты структура и содержание основных доку-
ментов, разрабатываемых по ГОЧС на объектах экономики. Содержит программу курса «Гражданская оборона и защита от чрезвы-
чайных ситуаций», словарь основных понятий, тестовые задания для текущего контроля знаний, а также практикум для закрепления 
теоретического материала. 
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и магистратуры профиля «Безопасность жизнедеятельности» педагогических вузов. Также может быть 
полезно преподавателям вузов, средних учебных заведений и учителям общеобразовательных учреждений, ведущим курс ОБЖ.

Вуз автора: Новосибирский государственный  
педагогический университет 

граЖданская оборона и ЗаЩита от
ЧреЗвыЧаЙныХ ситуаЦиЙ
(бакалавриат и Магистратура)

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности
Цена: 799 руб.

Учебное пособие

МаЗурин е.п., аЙЗМан р.и.
2018. 400 c. Переплет
ISbN: 978-5-406-06315-6
Код: 487423

https://www.book.ru/book/927505
https://www.book.ru/book/927505


Военная подготовка

Читать отрывок на book.ru

Вернуться к оглавлению

Посвящен военной истории России IX — начала XXI вв., представленной в виде описания войн и вооруженных конфликтов, в которых уча-
ствовало 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 содер-
жания каждого из них подчинена строгому содержательно-хронологическому порядку, что существенно упрощает работу читателя с книгой. 
В издание ключен комплект заново составленных поколенных родословных таблиц русских князей Рюриковичей, позволяющих значительно 
облегчить восприятие первого раздела, посвященного событиям эпохи Древней Руси. 
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. 
Для историков и слушателей военных академий и училищ, а также широкого круга читателей, интересующихся военной историей России.

Вуз автора: Военный университет  
Министерства обороны РФ

история россии: воЙны и вооруЖенные  
конФликты (военная подготовка)

Издательство: КНОРУС
Дисциплины:  История России; Отечественная история
Цена: 999 руб.

Учебник

дегтярев а.п., сёМин в.п.
2019. 448 c. Переплет
ISbN: 978-5-406-04909-9 
Код: 482106 

https://www.book.ru/book/931126


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Состоит из двух разделов: в первом содержатся сведения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в Российской Федерации, об организации гражданской обороны России, оружии массового поражения и защите от 
него, о защите при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, экологического и социального характера. Во втором разделе 
приведена информация о составе и организационной структуре Вооруженных Сил Российской Федерации, системе комплектования, 
управления и руководства ими, воинской обязанности и порядке прохождения военной службы, а также материал по уставам Воору-
женных Сил РФ, огневой, строевой и медико-санитарной подготовке. Каждый раздел снабжен контрольными вопросами и заданиями.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных про-
фессий. Для студентов учреждений среднего профессионального образования, изучающих курс «Безопасность жизнедеятельности».

Вуз автора: Академия военных наук

беЗопасность ЖиЗнедеятельности
(спо)

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности
Цена: 690 руб. 

Учебник

МикрЮков в.Ю.
2019.  c. 288 Переплет
ISbN: 978-5-406-06523-5
Код: 501858

Читать отрывок на book.ru

https://www.book.ru/book/929396
https://www.book.ru/book/929396


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Читать отрывок на book.ru

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 стрелко-
вого 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. По-
собие включает в себя все темы, необходимые для полноценного освоения дисциплины «Огневая подготовка».
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспек-
тивных профессий. Для обучающихся в военных училищах.

Вуз автора: Санкт-Петербургский политехнический  
университет Петра Великого

огневая подготовка (спо)

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Огневая подготовка
Цена: 639 руб.

Учебное пособие

ШульдеШов л.с., родионов в.а., углянскиЙ в.в.
2018. 216 c. Переплет
ISbN: 978-5-406-06140-4
Код: 495043

https://www.book.ru/book/927506
https://www.book.ru/book/927506


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Рассмотрены особенности современных международных отношений, роль и место в них военной силы. Раскрыты современные взгля-
ды на войны и военные конфликты, их сущность и классификационные признаки, подходы к анализу военно-политической обста-
новки. 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 проявле-
ния силы в международных отношениях.
Для слушателей и студентов вузов, обучающихся по специальностям «Международные отношения» и «Государственное и муници-
пальное управление», а также аспирантов. Будет полезно специалистам-международникам, научным работникам, исследующим во-
просы применения военной силы в международных отношениях, национальной безопасности и контроля над вооружениями.

Вуз автора: Московский государственный институт меж-
дународных отношений (Университет) МИД России

военная сила в МеЖдународныХ
отноШенияХ

Издательство: КНОРУС
Дисциплины: Международные отношения и внешняя по-
литика РФ; Международные экономические отношения 
глобальной экономики
Цена: 990 руб.

Учебное пособие

анненков в.и. под общ. ред. и др.
2017.  496 c. Обложка
ISbN: 978-5-406-05828-2
Код: 490045

Читать отрывок на book.ru

https://www.book.ru/book/929426
https://www.book.ru/book/929426


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Направлено в первую очередь на развитие и совершенствование навыков говорения, необходимых для работы в чрез-
вычайных ситуациях, и (косвенно) навыков чтения научной литературы по специальности. Может быть использовано 
специалистами технических вузов для совершенствования знания английского языка в области защиты в чрезвычайных 
ситуациях. 
Для студентов очной формы обучения.

Вуз автора: Воронежский государственный технический 
университет

Professional english in emergency 
англиЙскиЙ яЗык в ЧреЗвыЧаЙныХ ситуаЦияХ  
(бакалавриат и спеЦиалитет)

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Иностранный язык, 
Иностранный язык в профессиональной сфере
Цена: 490 руб. 

Учебное пособие

квасова л.в., саФонова о.е., болдырева а.а.
2017. 152 c. Обложка
ISbN: 978-5-406-00677-1
Код: 485055

Читать отрывок на book.ru

https://www.book.ru/book/920272
https://www.book.ru/book/920272


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Раскрываются правовые аспекты деятельности государства по военному строительству и правовому регулированию отношений, свя-
занных с устройством и организацией Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 
государственным управлением ими, комплектованием личного состава, организацией прохождения военной службы, правовым ста-
тусом военнослужащих, поддержанием законности и правопорядка в военной организации государства, материально-техническим 
снабжением войск (сил), правовым обеспечением их боевой и мобилизационной готовности. Законодательство в учебнике отражено 
по состоянию на 1 августа 2018 г. 
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для подготовки специалистов органов военной юстиции. Может оказать помощь в изучении основ военного права и законодатель-
ства курсантам, слушателям, адъюнктам и докторантам военных образовательных организаций, студентам юридических вузов.

Вуз автора: Российский университет транспорта (МИИТ)

военно-адМинистративное право
(бакалавриат)

Издательство: ЮСТИЦИЯ
Дисциплина: Право
Цена: 990 руб.

Учебник

корякин в.М.
2019.  568 c. Переплет
ISbN: 978-5-4365-2815-1
Код: 503247

Читать отрывок на book.ru

https://www.book.ru/book/930675
https://www.book.ru/book/930675


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

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, воинских формирований и органов, государственным управлением ими, комплектованием личного состава, организацией 
прохождения военной службы, правовым статусом военнослужащих, поддержанием законности и правопорядка в военной органи-
зации государства, противодействием коррупции в Вооруженных Силах РФ. Законодательство в учебнике отражено по состоянию на 
1 сентября 2018 г. 
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для курсантов, слушателей, адъюнктов и докторантов военных образовательных организаций высшего образования, студентов юри-
дических вузов, студентов, обучающихся на военных кафедрах образовательных организаций.

Вуз автора: Российский университет транспорта (МИИТ)

военное право (бакалавриат)

Издательство: ЮСТИЦИЯ
Дисциплины: Право; Правоведение
Цена: 899 руб.

Учебник

корякин в.М.
2019.  432 c. Переплет
ISbN: 978-5-4365-2816-8
Код: 503248

Читать отрывок на book.ru

https://www.book.ru/book/930824
https://www.book.ru/book/930824


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Читать отрывок на book.ru

В издании рассмотрены тактико-технические характеристики современных средств индивидуальной бронезащиты, 
специальные средства нелетального действия, поисковые технические средства, средства охраны и средства наблюде-
ния, а также освещены основные направления технического оснащения и применения специальных химических веществ 
в оперативно-разыскной деятельности и профилактике преступлений. 
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и специалитета юридического профиля, сотрудников правоохранительных органов и спец-
служб России, судей, адвокатов и юрисконсультов, частных детективов.

Вуз автора: Саратовская государственная юридическая 
академия

спеЦиальная теХника  
(бакалавриат и спеЦиалитет)

Издательство: ЮСТИЦИЯ
Дисциплина: Специальная техника
Цена: 590 руб.

Учебное пособие

быстряков е.н., савельева М.в., сМуШкин а.б.
2019. 256 c. Переплет
ISbN: 978-5-4365-1166-5
Код: 486019

https://www.book.ru/book/929090
https://www.book.ru/book/929090


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Формирование готовности будущих офицеров к профессиональной деятельности являлось и остается ключевой состав-
ляющей 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 ос-
нове 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.

Издательство: РУСАЙНС
Дисциплина: Вариативная дисциплина или часть  
дисциплины
Цена: 550 руб.

виртуальные сиМуляторы в систеМе высШего  
военного обраЗования

Монография

дЗЮбенко о.л., МиЩенко М.в., коЖенков а.о.
2018.  152 c. Обложка
ISbN: 978-5-4365-1605-9
Код: 491053

Читать отрывок на book.ru

https://www.book.ru/book/926737
https://www.book.ru/book/926737


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Важнейшей составной частью обеспечения национальной безопасности государства, его обороны, сохранения сувере-
нитета и целостности является обеспечение военной безопасности, важнейшим элементом которой, в свою очередь, 
выступает военно-инженерная безопасность, однако, на уровне политологической рефлексии глубокий анализ данной 
проблематики в представленном ракурсе не проводился. В данной монографии ликвидируется этот научный пробел 
в рамках глубокой методологической разработки категории «военно-инженерная безопасность» и практического анали-
за проблем, связанных с ее обеспечением в современной России.  
Для научных и педагогических работников, аспирантов и магистрантов, а также представителей государственных учреж-
дений и служб, ответственных за обеспечение военно-инженерной безопасности российского общества.

Издательство: РУСАЙНС
Дисциплина: Вариативная дисциплина или часть  
дисциплины
Цена: 550 руб.

военно-инЖенерная беЗопасность россии  
в систеМе наЦиональноЙ беЗопасности

Монография

Медяник и.а.
2018.  120 c. Обложка
ISbN: 978-5-4365-0950-1
Код: 485342

Читать отрывок на book.ru

https://www.book.ru/book/925843
https://www.book.ru/book/925843


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Читать отрывок на book.ru

Монография предназначена для широкого круга лиц, интересующихся военным делом. Она содержит сведения о войне, 
военной науке, военном искусстве и вооруженных силах.
Основная идея монографии — это своеобразие военного дела, его красота, вытекающая из гениальных замыслов и до-
блестных свершений, его научность, включающая в себя  анализ и синтез, индукцию и дедукцию, точный расчет и прогноз.

Вуз автора: Академия военных наук

воЙна: наука и искусство
книга 1. воЙна

Издательство: РУСАЙНС
Дисциплина: Вариативная дисциплина или часть  
дисциплины
Цена: 550 руб.

Монография

МикрЮков в.Ю.
2018. 144 c. Обложка
ISbN: 978-5-4365-0799-6
Код: 484468

https://www.book.ru/book/926008
https://www.book.ru/book/926008


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

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.  
Монография предназначена для широкого круга лиц, интересующихся военным делом. Она содержит сведения о войне, 
военной науке, военном искусстве и вооруженных силах.

Вуз автора: Академия военных наук

воЙна: наука и искусство 
книга 2. военная наука

Издательство: РУСАЙНС
Дисциплина: Вариативная дисциплина или часть  
дисциплины
Цена: 550 руб.

Монография

МикрЮков в.Ю.
2018.  304 c. Обложка
ISbN: 978-5-4365-0800-9
Код: 484469

Читать отрывок на book.ru

https://www.book.ru/book/926779
https://www.book.ru/book/926779


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Основная идея монографии — это своеобразие военного дела, его красота, вытекающая из гениальных замыслов и до-
блестных свершений, его научность, включающая анализ и синтез, индукцию и дедукцию, точный расчет и прогноз. Мо-
нография предназначена для широкого круга лиц, интересующихся военным делом. Она содержит сведения о войне, 
военной науке, военном искусстве и вооруженных силах.

Вуз автора: Академия военных наук

воЙна: наука и искусство
книга 3. военное искусство

Издательство: РУСАЙНС
Дисциплина: Вариативная дисциплина или часть  
дисциплины
Цена: 550 руб.

Монография

МикрЮков в.Ю.
2018. 320 c. Обложка
ISbN: 978-5-4365-0801-6
Код: 484470

Читать отрывок на book.ru

https://www.book.ru/book/926402
https://www.book.ru/book/926402


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Читать отрывок на book.ru

Основная идея монографии — это своеобразие военного дела, его красота, вытекающая из гениальных замыслов и до-
блестных свершений, его научность, включающая анализ и синтез, индукцию и дедукцию, точный расчет и прогноз. Мо-
нография предназначена для широкого круга лиц, интересующихся военным делом. Она содержит сведения о войне, 
военной науке, военном искусстве и вооруженных силах.

Вуз автора: Академия военных наук

воЙна: наука и искусство 
книга 4. вооруЖенные силы

Издательство: РУСАЙНС
Дисциплина: Вариативная дисциплина или часть 
дисциплины
Цена: 550 руб.

Монография

МикрЮков в.Ю.
2018. 344 c. Обложка
ISbN: 978-5-4365-0802-3
Код: 484471

https://www.book.ru/book/926051
https://www.book.ru/book/926051


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Читать отрывок на book.ru

Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена исследованию феномена гибридной войны, анализу ее сущности и места в системе 
военных угроз национальной безопасности. В книге проанализированы различные виды войн (в том числе с использованием ядерного, 
биологического и химического оружия). Детальному исследованию подвергнут феномен так называемых темных войн (или войн втем-
ную), когда агрессия осуществляется нетрадиционными способами, а источник агрессии остается неявным. Гибридная война — наиболее 
перспективная угроза безопасности нашей страны. Ее изучению автор уделяет особое внимание. Этот феномен исследован в двух аспек-
тах: как особенность современной международной обстановки, в которой война и мир напоминают гибрид первого и второго, и как 
особая сущность (детище эпохи постмодерна), которая пронизывает все военные стратегии и сценарии современных войн. 
Для студентов и аспирантов, преподавателей, ученых и практических работников сферы национальной безопасности, а также для ши-
рокого круга лиц.

Вуз автора: Финансовый университет при  
Правительстве РФ

гибридная воЙна в систеМе военныХ угроЗ  
наЦиональноЙ беЗопасности

Издательство: РУСАЙНС
Дисциплина: Политология
Цена: 550 руб.

Монография

инШаков с.М.
2018.  312 c. Обложка
ISbN: 978-5-4365-2519-8
Код: 504194

https://www.book.ru/book/929433
https://www.book.ru/book/929433


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Читать отрывок на book.ru

Военное образование играет мощную роль в становлении личности военнослужащего и, конечно же, оказывает решаю-
щее влияние на формирование системы ценностей курсантов, выступая транслятором общечеловеческих, профессио-
нальных и духовно-нравственных ценностей военной службы, которые, преломляясь через призму личностного воспри-
ятия, становятся личными ценностями каждого курсанта, регулирующими его социальное поведение длительный период 
времени. С социологических позиций рассматриваются проблемы, связанные с изменением ценностных ориентаций кур-
сантов российских военных вузов. 
Для научных и педагогических работников, аспирантов и магистрантов, а также представителей государственных учреж-
дений и служб, ответственных за обеспечение военной безопасности российского общества, и всех тех, кому данная про-
блематика интересна.

Издательство: РУСАЙНС
Дисциплина: Вариативная дисциплина или часть  
дисциплины
Цена: 550 руб.

динаМика ЦенностныХ ориентаЦиЙ
курсантов военного вуЗа в контексте  
военноЙ беЗопасности россии

Монография

васильЧенко о.в., галин д.а.,  
МаЗяева е.а., саМыгин с.и.
2018. 104 c. Обложка
ISbN: 978-5-4365-0931-0
Код: 485290

https://www.book.ru/book/926113
https://www.book.ru/book/926113


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Читать отрывок на book.ru

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.
Сборник предназначен для научных сотрудников, офицеров и гражданских специалистов, а также для широкого круга 
читателей, интересующихся военными проблемами.

Вуз автора: Академия военных наук

Знать и поМнить воЙну. тоМ 1

Издательство: РУСАЙНС
Дисциплина: Вариативная дисциплина или часть  
дисциплины
Цена: 720 руб.

Сборник статей

МикрЮков в.Ю.
2017. 352 c. Обложка
ISbN: 978-5-4365-1598-4
Код: 491014

https://www.book.ru/book/927104
https://www.book.ru/book/927104


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Читать отрывок на book.ru

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.
Сборник предназначен для научных сотрудников, офицеров и гражданских специалистов, а также для широкого круга 
читателей, интересующихся военными проблемами.

Вуз автора: Академия военных наук 

Знать и поМнить воЙну. тоМ 2

Издательство: РУСАЙНС
Дисциплина: Вариативная дисциплина или часть  
дисциплины
Цена: 550 руб.

Сборник статей

МикрЮков в.Ю.
2017. 256 c. Обложка
ISbN: 978-5-4365-1599-1
Код: 491030

https://www.book.ru/book/922638
https://www.book.ru/book/922638


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Читать отрывок на book.ru

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.
Сборник предназначен для научных сотрудников, офицеров и гражданских специалистов, а также для широкого круга 
читателей, интересующихся военными проблемами.

Вуз автора: Академия военных наук

Знать и поМнить воЙну. тоМ 3

Издательство: РУСАЙНС
Дисциплина: Вариативная дисциплина или часть  
дисциплины
Цена: 550 руб.

Сборник статей

МикрЮков в.Ю.
2017. 264 c. Обложка
ISbN: 978-5-4365-1600-4
Код: 491031

https://www.book.ru/book/922639
https://www.book.ru/book/922639


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Читать отрывок на book.ru

Рассматриваются вопросы математического, алгоритмического обеспечения геоинформационных систем мониторинга и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на потенциально опасных объектах. Выявлено, что самым эффективным спо-
собом снижения социально-экономических последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является их преду-
преждение, в основе которого лежит непрерывный мониторинг потенциально опасных объектов, позволяющий осуществлять информацион-
ную поддержку процедур принятия управленческих решений по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Представлена методика оценки 
влияния применения информационных систем на вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, основанная на использовании логи-
ко-вероятностного метода. Разработаны технологии совмещения разновременных изображений для оперативного мониторинга потенциаль-
но опасных объектов и создания трехмерных моделей потенциально опасных объектов для использования в геоинформационных системах. 
Для научных сотрудников, аспирантов, профессорско-преподавательского состава технических вузов и студентов, обучающихся по направле-
нию подготовки «Информатика и вычислительная техника».

Вуз автора: Рязанский государственный  
радиотехнический университет

инФорМаЦионная поддерЖка
принятия реШениЙ по предупреЖдениЮ  
ЧреЗвыЧаЙныХ ситуаЦиЙ

Издательство: РУСАЙНС
Дисциплина: Информатика
Цена: 550 руб.

Монография

колесенков а.н.
2017. 112 c. Обложка
ISbN: 978-5-4365-2020-9
Код: 497058

https://www.book.ru/book/924122
https://www.book.ru/book/924122


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Читать отрывок на book.ru

Рассмотрены сущностные характеристики оборонно-промышленного комплекса и обоснованы особенности развития 
отечественного ОПК; определены общемировые тенденции развития ОПК и процессы интегрирования и концентрации 
в условиях глобализации экономических явлений; раскрыты системы управления конверсией военного производства; 
уточнены теоретические положения о сущности реструктуризации оборонно-промышленного комплекса и определены 
ее модели; раскрыта суть целевых комплексных программ как инструмента стратегического управления ОПК; выявлены 
основные черты государственного оборонного заказа и особенности контрактной системы его реализации; обоснова-
на необходимость формирования финансово-промышленных групп в ОПК и перехода к вертикально интегрированным 
оборонно-промышленным корпорациям; разработана модель оценки финансово-экономической устойчивости органи-
заций ОПК.

Вуз автора: Финансовый университет  
при Правительстве РФ

обЩеМировые тенденЦии раЗвития
оборонно-проМыШленныХ коМплексов

Издательство: РУСАЙНС
Дисциплина: Промышленная безопасность
Цена: 550 руб.

Монография

наМитулина а.З.
2018.  96 c. Обложка
ISbN: 978-5-4365-2551-8
Код: 504288

https://www.book.ru/book/929588
https://www.book.ru/book/929588


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Читать отрывок на book.ru

Монография представляет собой аналитический материал, призванный дать представление о понятии обычных воору-
женных 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 наступатель-
ных вооружений, как они отражены в 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 на Европейском континенте, о чем свидетельствуют локальные вооруженные конфликты последних лет.
Для исследователей в области проблематики контроля над вооружениями, международной безопасности, геополитики.

Вуз автора: Финансовый университет  
при Правительстве РФ

особенности контроля над обыЧныМи  
вооруЖенныМи силаМи в европе

Издательство: РУСАЙНС
Дисциплина: Вариативная дисциплина или часть  
дисциплины
Цена: 550 руб.

Монография

туЗин а.М., данилина М.в.
2017. 224 c. Обложка
ISbN: 978-5-4365-1020-0
Код: 486306

https://www.book.ru/book/921269
https://www.book.ru/book/921269


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Читать отрывок на book.ru

В работе исследуются малоизученные в отечественной науке вопросы способа изучения мнения широких слоев населения — перлю-
страции корреспонденции, тайной почтовой цензуры и политического сыска, являющиеся одним из важнейших направлений подраз-
делений органов государственной безопасности императорской России и Советского государства.  Монография написана со строго на-
учных 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 в 
условиях царской России и советского периода, проанализированы методы политической цензуры, что позволило приоткрыть занавес 
над процессами идеологического манипулирования общественным сознанием.  
Книга предназначена для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, студентов юридических факультетов вузов, работников 
правоохранительных органов, а также всех интересующихся вопросами оперативно-розыскной деятельности и историей ее развития.

Вуз автора: Уральская государственный юридический 
университет

перлЮстраЦия поЧтовоЙ корреспонденЦии  
и поЧтовая военная ЦенЗура в россии и ссср

Издательство: РУСАЙНС
Дисциплина: Вариативная дисциплина или часть  
дисциплины
Цена: 550 руб.

Монография

сМыкалин а.с.
2018. 268  c. Обложка
ISbN: 978-5-4365-0448-3
Код: 478006

https://www.book.ru/book/926756
https://www.book.ru/book/926756


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Читать отрывок на book.ru

В монографии раскрыты отдельные вопросы обеспечения соединений и частей в ходе решения задач вне мест постоян-
ной дислокации (в полевых условиях) на примере использования штатного имущества, изложены вопросы размещения 
и питания личного состава, заправки техники горючим, обеспечение вещевым, медицинским, квартирным имуществом, 
боеприпасами и организация подвоза материальных средств.

раЗМеЩение и Материальное обеспеЧение  
соединениЙ и ЧастеЙ рвсн в полевыХ условияХ

Издательство: РУСАЙНС
Дисциплина: Вариативная дисциплина или часть  
дисциплины
Цена: 550 руб.

Монография

ЗеМляков а.д., окань и.н. 
Макаров д.в., григорьев с.М.
2017. 152  c. Обложка
ISbN: 978-5-4365-2210-4
Код: 500782

https://www.book.ru/book/927503
https://www.book.ru/book/927503


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Читать отрывок на book.ru

В монографии рассматривается проблема управления дифференцированным обучением курсантов в военном вузе на ос-
нове 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.

Издательство: РУСАЙНС
Дисциплина: Информациоиные технологии
Цена: 550 руб.

управление ФорМированиеМ индивидуальноЙ  
обраЗовательноЙ траектории курсантов военныХ  
вуЗов с испольЗованиеМ инФорМаЦионныХ теХнологиЙ

Монография

коЗлов о.а., МиХаЙлов Ю.Ф., верШинина с.в.
2017. 144 c. Обложка
ISbN: 978-5-4365-1912-8
Код: 495844

https://www.book.ru/book/926408
https://www.book.ru/book/926408


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Читать отрывок на book.ru

В монографии рассматриваются методические аспекты технологии создания электронной информационно-образова-
тельной среды для частичной автоматизации функций управления познавательной деятельностью обучающихся при 
изучении общепрофессиональных дисциплин, а также технических условий ее реализации, положенные в основу раз-
рабатываемых и развиваемых в Военном учебно-научном центре Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия 
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж).
Монография предназначена для педагогических работников и лиц, занимающихся проблемами автоматизации учебного 
процесса в высшей военной школе.

Издательство: РУСАЙНС
Дисциплина: Педагогика
Цена: 550 руб.

ФорМирование ЭлектронноЙ  
инФорМаЦионно-обраЗовательноЙ среды для  
инЖенерного аналиЗа в военноМ вуЗе. Часть i

Монография

дЗЮбенко о.л., куХаренко с.п.
2018. 144 c. Обложка
ISbN: 978-5-4365-2623-2
Код: 505119

https://www.book.ru/book/930121
https://www.book.ru/book/930121


Военная подготовка

Вернуться к оглавлению

Читать отрывок на book.ru

В монографии рассматриваются методические аспекты технологии создания электронной информационно-образова-
тельной среды для частичной автоматизации функций управления познавательной деятельностью обучающихся при 
изучении общепрофессиональных дисциплин, а также технических условий ее реализации, положенные в основу раз-
рабатываемых и развиваемых в Военном учебно-научном центре Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия 
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж).
Монография предназначена для педагогических работников и лиц, занимающихся проблемами автоматизации учебного 
процесса в высшей военной школе.

Издательство: РУСАЙНС
Дисциплина: Педагогика
Цена: 550 руб.

ФорМирование ЭлектронноЙ 
инФорМаЦионно-обраЗовательноЙ среды для 
инЖенерного аналиЗа в военноМ вуЗе. Часть ii

Монография

дЗЮбенко о.л., куХаренко с.п.
2018. 176 c. Обложка
ISbN: 978-5-4365-2624-9
Код: 505123

https://www.book.ru/book/930122
https://www.book.ru/book/930122
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Читать отрывок на book.ru

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 ядер-
ных проблемах создали предпосылки для становления нового научного направления «ядерная геополитика». 
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для магистрантов высших учебных заведений, обучающихся по программам: «Геополитика», «Мировая политика», «Меж-
дународная безопасность», «Национальная безопасность»,  «Политология», «Государственное управление во внешне-
политической деятельности», «Регионоведение».

Вуз автора: Московский государственный институт 
международных отношений (Университет) МИД России

ядерный мир: геополитические 
и военно-политические аспекты современности

Издательство: РУСАЙНС
Дисциплина: Вариативная дисциплина или часть  
дисциплины

Учебное пособие

анненков в.и., кононов л.а., Моисеев а.в.
2018. 288 c. Обложка
ISbN: 978-5-4365-0575-6
Код: 479871

https://www.book.ru/book/926653
https://www.book.ru/book/926653
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