
 



 

Видеопрезентация новинок литературы 

  Атлас модернизации России и ее регионов: 

социоэкономические  и социокультурные 

тенденции и проблемы/ Сост. и отв. ред. 

член- корр. РАН Н.И. Лапин. М.: 

Издательство «Весь Мир», 2016. - 360 с. 

 

 

       Настоящий Атлас - проблемно-

аналитический. Это коллективный научный 

труд, в котором пространственно 

систематизированы результаты многих 

исследований модернизации российских 

регионов.  

       Для научных работников, специалистов и 

служащих федеральных и региональных 

органов управления, преподавателей, 

аспирантов и студентов. 



 

Видеопрезентация новинок литературы 

         Железняков, А.С. Монгольская 

цивилизация: история и современность. 

Теоретическое обоснование атласа. / А.С. 

Железняков; Институт востоковедения 

РАН, Институт социологии РАН. - М.: 

Издательство «Весь Мир»,  2016. - 288 с. 

 

       В монографии представлена концепция и 

методология исследования Монголии как ядра 

цивилизации с древней и богатой историей и 

культурой.  

        Монография адресована социологам, 

политологам, экономистам, монголоведам и 

всем интересующимся современными 

проблемами мировой политики и 

цивилиографии. 



 

Видеопрезентация новинок литературы 

      Копылова, Э. В. Имя и время: два века 

истории имен астраханцев (1800-2000 гг.) :  

монография / Э.В. Копылова. - М. : КНОРУС ; 

Астрахань : АГУ, ИД «Астраханский 

университет»,  2016. - 448 с. 

 

 

    Содержит материал по женским и мужским 

именам г. Астрахани и области и представляет 

собой единственный документ по истории 

собственных имен нашей области.  

     Для студентов, магистрантов, аспирантов при 

написании курсовых, квалификационных работ, 

при чтении курса русской ономастики, а также 

для историков и любителей Астраханского края. 



 

Видеопрезентация новинок литературы 

  Шатуновский, И. Б. Речевые действия и 

действия мысли в русском языке -  М.: 

Издательский Дом ЯСК, 2016. - 480 с. 

(Studia philologica). 

 

        Монография посвящена 

исследованию широкого круга проблем, 

имеющих большое значение не только для 

лингвистики, но также для общей теории 

деятельности, психологии, логики, 

лингвистической философии  и философии 

языка. 

         Особое внимание уделено роли языка 

как средства мысли. 



 

Видеопрезентация новинок литературы 

          

         Россия в 1905-1907 гг. : Энциклопедия / 

[отв. ред. В. В. Журавлев]. - М. : 

Политическая энциклопедия, 2016. - 1196 с. 

 

         Уникальная по информативности 

энциклопедия аккумулировала все достижения 

современной историографии, археографии, 

источниковедения в области изучения 

социально-политических и культурных 

процессов в России начала XX века.   

    Революционные события 1905-1907 годов 

рассмотрены в контексте политических, 

экономических и культурных событий этого 

времени. 



 

Видеопрезентация новинок литературы 

       Морозова, А. В.  Отечественная 

искусствоведческая испанистика. 

Становление и развитие /А. В. 

Морозова.- СПб. : Дмитрий Буланин, 

2016. - 352 с.  

 

          Монография посвящена изучению 

зарождения и развития отечественной 

искусствоведческой испанистики. В 

центре внимания исследователя стоит 

этически сложная тема - влияние 

идеологических факторов культурной 

жизни страны на искусствознание.  

        Автор стремится показать эволюцию 

подходов и методов ученых-испанистов в 

зависимости от этапов, через которые 

прошло их научное творчество.  

 

 

 



 

Видеопрезентация новинок литературы 

     Турчин, B. C. От романтизма к 

авангарду. Лица. Образы. Эпоха. В 2 т. Т. 

1-2 / Науч. ред. сост. Нащокина М.В. - М.: 

Прогресс-Традиция, 2016.  

            

           Представляемый двухтомник состоит из 

опубликованных и неопубликованных 

текстов выдающегося искусствоведа  

Валерия Стефановича Турчина (1941-2015) - 

доктора искусствоведения, профессора 

Московского университета, действительного 

члена Российской Академии художеств. 

        Первый том посвящен русскому и 

западноевропейскому искусству  

эпохи романтизма. 

         Во второй том издания вошли 

программные статьи и тексты B.C. Турчина, 

посвященные искусству XX века.  


