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Проектная экономика в условиях инновационного
развития: Концепция, модели, механизмы / В. В.
Кулешов и др. : монография.- Новосибирск:
Параллель, 2013. 164с.
В работе представлен исследовательский подход к
анализу проектной экономики в условиях
инновационного развития, реализованный в трех
направлениях: концептуальном, модельном и
прикладном. Обоснована необходимость
одновременной оценки коммерческой и общественной
эффективности инновационных проектов на основе
проведения расчетов по комплексу взаимосвязанных
моделей: двухпериодной оптимизационной
межотраслевой межрегиональной модели и
многопериодной имитационной модели отдельного
инвестиционного проекта или комплекса
инновационных проектов.
Работа предназначена для научных сотрудников,
студентов, аспирантов и преподавателей высших
учебных заведений, а также государственных
служащих, работников предприятий и консультантов,
специализирующихся в области оценки
инвестиционных проектов.
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Воспроизводство инженерных кадров:
вызовы нового времени / под общ. ред. Л. Н.
Банниковой. — Екатеринбург : Изд-во Урал,
ун-та, 2015. - 364с.
В монографии осуществлён
социологический анализ состояния
инженерного образования как
институционального канала подготовки и
воспроизводства технической элиты
индустриального региона. Анализ мнений и
оценок основных стейк-холдеров о
профессиональных компетенциях
современного инженера стал основой
проектирования модели образовательного
пространства для подготовки элитных
инженерных кадров.
Для сотрудников администраций вузов,
преподавателей, молодых учёных, всех тех, кто
интересуется проблемами профессиональной
подготовки инженерных кадров.
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Дитон, А. Великий побег: Здоровье, богатство и
истоки неравенства / Ангус Дитон; пер. с англ. А.
Гуськова. -М.: Изд-во Института Гайдара; Фонд
«Либеральная Миссия», 2014. -368 с.
В «Великом побеге» Ангус Дитон, один из ведущих
экспертов по экономическому развитию и бедности,
рассказывает, как за прошедшие 250 лет некоторым
странам удалось вырваться вперед. Дитон подробно
рассматривает закономерности, определяющие богатство
и состояние здоровья народов, и показывает, что нужно
сделать, чтобы помочь тем, кто так до сих пор и не
совершил Великого побега из нищеты и болезней. Дитон
описывает важнейшие инновации и серьезные
препятствия: успех антибиотиков, борьба с
сельскохозяйственными вредителями, с одной стороны, и
ужасающий голод и эпидемия ВИЧ/СПИД - с другой.
Он предлагает альтернативные решения, включая
пересмотр стимулов для фармацевтических компаний и
снятие ограничений на торговлю, которые должны
помочь развивающимся странам совершить свой
собственный Великий побег.
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Очерки интегративной антропологии:
монография / В. Г. Николаев, Н. Н.
Медведева, В. Н. Николенко [и др.], отв. ред.
В. Г. Николаев. - Красноярск: КрасГМУ,
2015. -326с.
Изложены основные методологические
положения интегративной антропологии и
результаты их. использования в оценке
состояния физического здоровья населения
Восточной Сибири. Приведен обширный
фактический материал о физическом развитии
человека и сделан глубокий анализ влияния на
него экологических условий проживания,
этнической принадлежности, демографических
показателей, вектора времени и др.
Книга может быть полезна для широкого
круга читателей, занимающихся вопросами
человекознания.
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Розов, М. А. Гносеология культуры. - М.:
Новый хронограф, 2015. - 576 с.
В книге собраны статьи известного
отечественного философа М.А. Розова (19302011) о проблемах познания культуры, о
понимании социальной жизни людей, о вопросах
философской этики и антропологии. Автор в
рамках развиваемой им теории социальных
эстафет разработал оригинальный теоретический
аппарат для анализа сложных культурноисторических и социальных явлений (так
называемых «систем с рефлексией»), М. А.
Розову удалось предложить нетривиальный
подход для рассмотрения принципиальных
смысложизненных проблем человека.
Книга
рассчитана
на
философов,
культурологов,
историков,
а
также
на
преподавателей, студентов и аспирантов,
специализирующихся в области философии
культуры, философской этики и антропологии.
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Смилянская И.М., Горбунова Н.М., Якушев
М.М. Сирия накануне и в период Младотурецкой
революции. По материалам консульских
донесений / Институт востоковедения РАН. - М.:
«Индрик», 2015. -414 с.
Книга содержит очерк истории российской
консульской службы в Сирии, общий обзор и
публикацию текстов донесений российских консулов
в Бейруте, Алеппо и Дамаске из фондов АВПРИ за
1900-1910 гг. Эти материалы, охватывающие период
Младотурецкой революции и непосредственно
предшествующие ей годы, позволяют лучше понять
ключевые вопросы истории Сирии начала XX в.
Издание рассчитано на широкий круг историков,
студентов и преподавателей вузов, и всех, кто
интересуется историей взаимоотношений России и
стран Ближнего Востока
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Россия и Христианский Восток в документах
Государственного архива Российской Федерации
(Х1Х-ХХ вв.): Аннотированный указатель дел и
документов / Отв. редактор О. Н. Копылова, сост.: Б.
Ф. Додонов, Т. Н. Котлова, Г. Н. Иофис, Е. А.
Чиркова, К. А. Лукина, В. И. Широков. - М.:
Индрик, 2015.
Справочник характеризует состав и содержание
документов Государственного архива Российской
Федерации по истории взаимоотношений России и
Христианского Востока на протяжении двух столетий.
Справочник представляет собой аннотированное
описание дел и документов фондов Н. П. Игнатьева, Б.
П. Мансурова, Т. И. Филиппова, императора Николая II,
Совета по делам религий при Совете Министров СССР
и некоторых других. Книга позволяет читателю
получить полное представление о сохранившихся в ГА
РФ документах и материалах по названной проблеме.
Издание рассчитано на широкий круг историков,
студентов и преподавателей вузов, всех,
интересующихся историей взаимоотношений России и
стран Ближнего Востока в ХIХ-ХХ веках.
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Симеон Полоцкий. Орел Российский. / изд.
подг. Л.И. Сазоновой; Ин-т мировой литературы
им. А.М. Горького РАН; Биб-ка Российской
академии наук. - М.: «Индрик», 2015. - 376 с.
Геральдико-эмблематическая поэма Симеона
Полоцкого «Орел Российский» (1667),
объединяющая искусство слова и изображения,
сочинена и вручена автором царю Алексею
Михайловичу по случаю официального
объявления наследником престола царевича
Алексея Алексеевича. Издание содержит впервые
выполненное факсимильное воспроизведение
парадной рукописи произведения,
транслитерированный текст, исследование
творческой истории создания поэмы, анализ ее
содержания, композиции, поэтики, словарькомментарий, археографическое описание
сохранившихся рукописей сочинения,
иллюстрации.
Раздел «Приложения» включает тексты,
относящиеся к церемонии придворного торжества.

