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У290(2)
В752
Воронина Л. В.
Государственная политика в сфере предпринимательства 
в северных регионах России.- Архангельск, 2017. - 207 с.

Монография посвящена развитию теоретико-
методологических положений и разработке
методического инструментария оценки социально-
экономической результативности государственной
политики в сфере предпринимательства в северных
регионах России.

С864

С864
К688
Корпоративная коммуникация в России : 
дискурсивный анализ : коллектив. монография / 
[отв. ред.: Т. А. Милёхина, Р. Ратмайр]. – М., 2017. -
632 с.

Книга, написанная международным коллективом учёных
Австрии и России, посвящена одной из самых закрытых и
малодоступных для исследования областей современного
делового дискурса — корпоративной коммуникации.
Представляет интерес не только для широкого круга
специалистов - лингвистов, экономистов, социологов, но
имеет огромное значение для всех тех, кто заинтересован
в развитии бизнеса с Россией.



У011(075.8)
Л932
Любимцева С. В.
Экономика. – М., 2014. - 640 с.

Дано систематизированное изложение учебного курса
«Экономика». Учебник написан на основе лекций по курсам
«Экономика», «Экономическая теория», «Микоэкономика» и
«Макроэкономика» читаемым в Московском авиационном
институте (национальном исследовательском университете)
и в Московском городском педагогическом университете. В
учебнике в доступной форме рассмотрены теоретические
основы экономической науки, микро- и макроэкономики. Для
бакалавров, магистров, аспирантов и преподавателей.

Х400.3
К940
Курячая М. М.
Гражданин, общество, государство, инновации: 
современные механизмы взаимодействия. -
Краснодар, 2017. - 167 с.

В монографии рассматриваются актуальные проблемы
теории и практики взаимодействия граждан, общества и
государства в условиях современной России. Адресуется
депутатам представительных органов государственной
власти и местного самоуправления, государственным и
муниципальным служащим, научным работникам,
преподавателям, аспирантам и студентам, а также всем, кто
интересуется инновациями в сфере взаимодействия
общества и государства.



У013.7-8
А623
Амосов А. И.
От пятилеток роста экономики и благосостояния до 
десятилетий системного кризиса. – М., 2017. - 282 с.

Цель написания научных мемуаров — обобщение в одной
книге многолетнего опыта и наблюдений автора,
занимающегося самостоятельными исследованиями
методов стратегического планирования и управления
экономикой уже около 50 лет, из них свыше 40 лет в
академическом институте. Книга адресована всем, кого
интересует история нашей страны и профессия ученого.

Т3(2Рос-4Кир)61
В995
Вятская губерния в 1917-1918 годах: революция и 
эволюция региональной политико-управленческой 
системы / В. И. Бакулин [и др.] - Киров, 2017. - 420 с.

В работе рассматривается жизнь губернии на
протяжении ряда этапов развития событий: ее
состояние накануне Февраля 1917 года,
революционные перемены в жизни местного
сообщества и в системе управления в период после
падения монархии и ликвидации института
губернаторства, падение региональной
администрации Временного правительства и
первичное становление власти Советов.



Х04
С347
Сидорова Е. В.
Теоретические основы комплексного правового 
регулирования. – М., 2017. - 245 с.

В монографии освещаются наиболее актуальные вопросы,
необходимые для понимания фактора комплексности в
праве. Уделено внимание практическим вопросам развития
комплексного правового регулирования. Книга
предназначена для студентов магистратуры, научных
работников, юристов, аспирантов, преподавателей
юридических вузов. Она также будет интересна всем
изучающим теорию государства и права.

У9(2Рос)-983
К212
Каранина Е. В.
Экономическая безопасность регионов России: 
регионально-отраслевые аспекты, комплексная 
оценка и диагностика факторов и индикаторов 
рисков .- Киров, 2017. - 271 с.

В монографии представлено теоретическое, методологическое
и практическое обоснование формируемой в современных
условиях системы обеспечения экономического безопасности
на уровне регионов России. Материалы монографии имеют
научную и практическую значимость и могут быть полезны для
студентов экономических специальностей, аспирантов,
преподавателей и, в особенности, для руководителей и
специалистов управленческих служб региональных
министерств и ведомств, а также практикующих специалистов
по экономической безопасности и риск-менеджеров.



У9(2Рос)-983
К212
Каранина Е. В.
Формирование и диагностика риск-ориентированной
системы индикаторов экономической безопасности 
регионов. – Киров, 2017. - 171 с.

В издании представлены теоретические материалы по разделам
«Теоретико-методологические аспекты диагностики экономической
безопасности региона на основе анализа рисковых факторов»,
«Диагностика состояния экономической безопасности и рейтингование
федеральных округов России», «Оценка экономической безопасности
хозяйствующих субъектов территорий на основе риск-
ориентированного подхода (на примере монотерриторий Кировской
области)», аналитические материалы с примерами по оценке
индикаторов и формирования механизмов обеспечения экономической
безопасности на уровне федеральных округов Российской Федерации в
целом и Кировской области.

У5(7Сое)-983
О-136
Обеспечение социально-экономической безопасности в 
начале XXI: опыт США века. – М., 2017. - 496 с.

Коллективная монография экономических подразделений
ИСКРАН подготовлена и издана при финансовой поддержке
РФФИ (РГНФ) по проекту № 15-37-11121 «а(ц)» «Факторы
обеспечения социально-экономической безопасности в начале
XXI века: опыт США и его применение в российской практике».
Работа состоит из 5 разделов. В работе даны рекомендации для
российской государственной политики в сфере социально-
экономической безопасности.



Х3(2)6
С302
Семенова Т. А.
Правовое регулирование самостоятельной занятости в СССР. 
– М., 2017. - 263 с.

Эта книга - размышления к сорокалетию со дня принятия 7
октября 1977 г. последней Конституции СССР, закрепившей
право граждан СССР на индивидуальную трудовую
деятельность (ИТД). В Основном Законе исторически и
логически нашел отражение лично-трудовой подход к
самостоятельной занятости, основанной исключительно «на
личном труде граждан и членов их семей». Соответствующие
общественные отношения в СССР были последовательно и в
целом адекватно урегулированы правом в 1936-1991 годах.

Х408(082)
А437
Актуальные проблемы уголовного права на современном 
этапе (вопросы дифференциации ответственности и 
законодательной техники). – Ярославль - 2017. - 205 с.

В данном научном журнале анализируется исчерпывающий
характер перечня отягчающих обстоятельств, определяются
критерии отбора данных, «претендующих» на включение в
данный перечень, а также выявляются проблемы, связанные с
применением судами такого обстоятельства, как «совершение
преступления в состоянии опьянения», который содержится в
самостоятельной части ст. 63 УК РФ.



Ч25
М459
Мейлихов Е. З.
Зачем и как писать научные статьи : науч.-практ. рук. -
Долгопрудный, 2014. - 160 с.

Открыв что-то новое, ученый должен рассказать об этом так,
чтобы коллеги могли понять его. Это — не простая задача, но
этому можно научиться. Хотя предлагаемое пособие не
представляет собой исчерпывающего руководства по
написанию научных трудов, оно «в первом приближении»
отвечает на вопросы: Зачем писать статью? Когда писать
статью? Как писать статью? Где публиковать статью? На каком
языке писать статью? Нельзя научить, как создать «Евгения
Онегина» или «Войну и мир», но дать разумные и полезные
рекомендации по написанию научных статей вполне
возможно. В конце концов, большинство ученых как-то же их
пишет. Вот только читают и ссылаются не на всех...

Х400.8
Э453
Электоральная демократия: российский опыт : сб. статей –
М., 2017. - 723 с.

Издание осуществлено в рамках реализации Сводного плана
основных мероприятий федерального казенного учреждения
«Российский центр обучения избирательным технологиям при
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации»
по повышению правовой культуры избирателей (участников
референдума) и других участников избирательного процесса,
обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и
совершенствованию избирательных технологий в Российской
Федерации на 2017 год, утвержденного постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 28 декабря 2016 года№ 70/648—7.



Х401.131-32
К887
Кудашкин В. В.
Научно-практический комментарий к Федеральному 
закону "О военно-техническом сотрудничестве 
Российской Федерации с иностранными государствами". 
– М., 2002. - 653 с.

Издание является первым научно-практическим
комментарием к Федеральному закону «О военно-
техническом сотрудничестве Российской Федерации с
иностранными государствами». Издание рассчитано на тех,
кто занимается реализацией государственной политики в
области военно-технического сотрудничества Российской
Федерации с иностранными государствами.


