


 

     Диксит, А., Нейлбафф, Б. Теория игр. Искусство 

стратегического мышления в бизнесе и жизни / А. 

Диксит , Б. Нейлбафф ; пер. с англ. Н. Яцюк. - 2-е изд. - 

М. : Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 464 с. 

         

       Теория игр - это строгое стратегическое 

мышление. Это искусство предугадывать следующий 

ход соперника вкупе со знанием того, что он 

занимается тем же самым. Основная часть теории 

противоречит обычной житейской мудрости и 

здравому смыслу, поэтому ее изучение может 

сформировать новый взгляд на устройство мира и 

взаимодействие людей. На примерах из кино, спорта, 

политики, истории авторы показывают, как почти все 

компании и люди вовлечены во взаимодействия, 

описываемые теорией игр.  

        Знание этого предмета сделает вас более 

успешным в бизнесе и жизни. 



       Талеб Нассим Николас. Черный лебедь. Под знаком 

непредсказуемости - 2-е изд., доп. / Нассим Николас Талеб ; 

пер. с англ. - М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2016. - 736 с. 

           За одно только последнее десятилетие человечество 

пережило ряд тяжелейших катастроф, потрясений и 

катаклизмов, не укладывающихся в рамки самых 

фантастических предсказаний. Автор называет такие 

непрогнозируемые события Черными лебедями. Он убежден: 

именно они дают толчок как истории в целом, так и 

существованию каждого отдельного человека. И чтобы 

преуспеть, надо быть к ним готовыми. 

       Сразу после выхода “Черного лебедя” автор блестяще 

продемонстрировал свою “не-теорию” на практике: на фоне 

финансового кризиса компания Талеба заработала для 

инвесторов полмиллиарда долларов. Но его труд - не учебник 

по экономике. Это размышления очень незаурядного человека 

о жизни и о том, как найти в ней свое место. 

           В написанном им позже эссе-постскриптуме “О 

секретах устойчивости” Талеб дает остроумный отпор тем 

экономистам-ортодоксам, которые приняли созданное им 

антиучение в штыки. 

        Вошедшее в книгу собрание афоризмов Нассима Талеба - 

это блестящая квинтэссенция его оригинальных идей. 

 



       Мачиариелло,  Джозеф. Год с Питером Друкером: 

52 недели тренировки эффективного 

руководителя/Джозеф Мачиариелло; пер. с англ. А. 

Соколовой. - Москва : Издательство «Э», 2016. - 256 с.  

 

        В основе книги лежит курс Питера Друкера, 

прославленного теоретика менеджмента, оказавшего 

влияние на каждого второго руководителя в мире. 

        Точнее, это даже не книга, а рабочая тетрадь с 

увлекательными заданиями и вопросами в конце 

каждой главы, которые помогут вам лучше запомнить 

и сразу воплотить в жизнь прочитанное. 

         Курс содержит 52 статьи, по одной на каждую 

неделю года. Необязательно читать их подряд и делать 

упражнения по порядку, выбирайте актуальные для 

себя темы и развивайте те качества, которые вам 

необходимы. 

         Всего несколько минут в неделю работы над 

собой, и вы станете эффективным руководителем, 

которого описывал в своем бессмертном труде Питер 

Друкер. 

 



      Яременко Ю.В. Об экономике / Отв. ред. В.В. Ивантер. 

- М.: МАКС Пресс, 2015. - 272 с.  

 

           Книга содержит изложение разработанной 

академиком Ю.В. Яременко теории развития 

многоуровневой экономики, раскрывающую механизмы 

взаимодействия ресурсов разного качества в 

воспроизводственных процессах, формирования 

межотраслевых связей, материалоемкости, 

энергоемкости, капиталоемкости производства и 

производительности труда, влияния структурных 

факторов на экономическую динамику, предпосылки 

успешной реализации приоритетов экономического 

развития. 

           Теория Ю.В. Яременко не только выявила 

фундаментальные особенности функционирования 

экономики СССР, но и позволяет предложить 

нетривиальное объяснение объективных причин, 

определивших масштабные деструктивные последствия 

начального этапа экономических реформ в Российской 

Федерации.  

           Для широкого круга читателей - экономистов. 

 



       

     Человеческий капитал как фактор социально-

экономического развития России. - СПб.: Нестор-

История, 2016. - 264 с. 

      В монографии представлены результаты впервые 

проведенных расчетов динамики и структуры 

человеческого капитала для российской экономики за 

период 1991-2012 гг. методом накопленных затрат 

(издержек) по аналогии с расчетом объема основного 

капитала. 

        Анализ вклада человеческого капитала в 

динамику российской экономики осуществлен на 

основе модели производственной функции (ПФ). При 

этом разработаны оригинальные математико-

статистические методы, обеспечивающие 

устойчивость и экономическую интерпретируемость 

результатов верификации структурных параметров 

ПФ. 



         Лебедева, М. М. Центральная Азия: Социально-

гуманитарное измерение /М. М. Лебедева, К. П. Боришполец, Н. 

А. Иванова, М. А. Чепурина. - М.: Издательство «Аспект Пресс», 

2016. - 224 с. 

 

          Монография посвящена одному из важнейших регионов - 

Центральной Азии, внимание к которому постоянно возрастает. 

Для России этот регион обладает особой значимостью и как 

ближнее зарубежье, и с экономической точки зрения, и с точки 

зрения безопасности. В последние годы по этим проблемам 

появилось немало исследований. Однако социально-

гуманитарный аспект развития Центральной Азии до сих пор 

не получил должного осмысления. Восполнить данный пробел 

призвана предлагаемая монография. 

          В книге показано, что такие вопросы, как наркотрафик, 

водопользование, миграция, межэтнические отношения 

становятся сегодня не только экономическими проблемами и 

проблемами, влияющими на безопасность, но также и 

социально-гуманитарными проблемами, определяющими во 

многом развитие стран и регионов. 

          Предлагаемая читателю книга ориентирована на 

специалистов в области международных отношений, 

политологов, а также специалистов смежных областей знаний - 

регионоведов, экономистов, социологов, педагогов и др. Она 

будет полезна магистрантам при изучении курсов по мировой 

политике и международным отношениям и аспирантам. 

 



            Мироненко И.А. Российская психология в 

пространстве мировой науки. - СПб.: Нестор-История, 

2015. - 304 с. 

       

       В данной монографии автор предлагает свой ответ на 

вопрос о месте российской психологии в мировой науке. 

Этот вопрос сегодня является ключевым для 

профессионального самоопределения каждого российского 

психолога, с начала своей профессиональной подготовки 

активно ассимилирующего продукцию зарубежной 

иноязычной науки и, в то же время, в подавляющем 

большинстве говорящего и пишущего только по-русски. 

На протяжении советского периода российская 

психология развивалась в относительной и односторонней 

изоляции от иноязычного мейнстрима. Сегодня мир 

становится единым. Происходит интеграция мировой 

науки, в пространство которой вливаются локальные 

школы.  

        Существенное внимание в монографии уделяется 

анализу современных тенденций  развитии мировой 

психологической науки, в контексте которых 

рассматриваются вопрос о месте и значении российской 

психологии, статус и перспективы ее полноценного 

вхождения в пространство мировой науки. 

 



      Функциональная лингвистика. Георусистика. 

Лингводидактика: Сборник научных работ, 

посвященный юбилею А.Н. Рудякова / Отв. ред. Ю. В. 

Дорофеев. - Москва: Издательский центр «Азбуковник»,  

2015. - 364 с. 

 

       Сборник «Функциональная лингвистика. 

Георусистика. Лингводидактика» посвящен юбилею А.Н. 

Рудякова, выдающегося отечественного лингвиста, 

специалиста в области общего и русского языкознания, 

социолингвистики, семантики, интерпретации текста.  

        Статьи, включенные в сборник, подготовлены 

известными языковедами разных стран и посвящены 

актуальным проблемам функциональной лингвистики, 

анализа и интерпретации текста и дискурса, 

геолингвистики, семантики и методики преподавания 

филологических дисциплин. 

 



         «Современник» против «Москвитянина». 

Литературно-критическая полемика первой половины 

1850-х годов . - СПб. : Нестор-История, 2015.- 872 с. 

 

         В книге впервые собраны материалы самой яркой 

литературной полемики первой половины 1850-х годов - 

спора журналов «Москвитянин» и «Современник». 

Включенные в издание произведения сотрудников 

«молодой редакции» «Москвитянина» и их 

петербургских оппонентов раскрывают перед читателем 

сложность и глубину эстетических дискуссий, 

развернувшихся вокруг творчества А. С. Пушкина, М. 

Ю. Лермонтова и П. В. Гоголя, наследия В. Г. Белинского 

и ранних произведений А. Н. Островского, И. С. 

Тургенева и А. Ф. Писемского.  

            Помещенные в издании тексты сверены с 

сохранившимися автографами и снабжены обширными 

историко-литературными комментариями, 

включающими в том числе сведения об истории идей и 

эстетических понятий. 

 


