
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ГОУ ВПО «АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 

(январь - декабрь 2020 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 2021 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО…………………………………………………………..  3 

ТРАНСПОРТ..………………………………………………………………… 3 

СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО…………………………………...  3 

СОЦИОЛОГИЯ………………………………………………………………. 3 

ДЕМОГРАФИЯ………………………………………………………………. 7 

ИСТОРИЯ……………………………………………………………………... 7 

ЭКОНОМИКА………………………………………………………………... 7 

ПОЛИТИКА. ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА……………………………….. 11 

ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ……………………………………….. 12 

КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГИЯ…………………………………………. 13 

НАУКА………………………………………………………………………… 13 

ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА……………………….. 14 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ (НАУКА О ЯЗЫКЕ)……………………………………. 14 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ…………………………………………………... 15 

ИСКУССТВО…………………………………………………………………. 15 

ФИЛОСОФИЯ………………………………………………………………... 16 

                

 

 

 

 

 



3 
 

               СТРОИТЕЛЬСТВО 

1.          Петроски, Г. Успех через провал: парадокс дизайна / Г. Петроски 

; пер. с англ. А. Васильевой; под науч. ред. А. Снигирова. – Москва : 

Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2020. – 224 с. - ISBN 978-5-85006-

147-0.  

Автор исследует природу изобретений и характер изобретателя 

при помощи целого ряда примеров: иллюстрированных лекций, 

национальных конституций, медицинской аппаратуры, самых 

высоких в мире небоскребов, длиннопролетных мостов и др 

               ТРАНСПОРТ 

2.          Головачев, А. А. История железнодорожного дела в России / А. 

А. Головачев ; науч. ред. А. А. Белых. – Москва : Издательский дом 

"Дело" РАНХиГС, 2020. – 568 с. – (Экономическая история в прошлом 

и настоящем). - ISBN 978-5-85006-178-4. 

В книге подробно описан процесс создания в России сети 

железных дорог и проблемы, которые были с этим связаны: 

государственные и частные инвестиции, эффективность 

использования нового вида транспорта, возможности 

общественного контроля за расходованием средств при 

железнодорожном строительстве. Например, отдельные главы 

посвящены строительству Николаевской, Царскосельской, 

Балтийской, Варшавской железных дорог. 

     СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

3.          Кэрол, Л. Аграрные реформы в России: дорога из рабства / Л. 

Кэрол ; пер. с англ. А. В. Белых; под науч. ред. А. А. Белых. – Москва : 

Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2019. – 728 с. - ISBN 978-5-7749-

1502-6. 

В книге исследуются история реформ российского сельского 

хозяйства и главные эпизоды участия государства в 

преобразовании аграрного сектора: отмена крепостного права в 

1861 г., столыпинские реформы, нэп, коллективизация, 

хрущевские реформы, приватизация сельскохозяйственных 

предприятий в начале 1990-х гг. 
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               СОЦИОЛОГИЯ 

4.          Аганбегян, А. Г. О приоритетах социальной политики / А. Г. 

Аганбегян. – Москва : Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2020. – 512 

с. - ISBN 978-5-85006-176-0. 

В книге сделана попытка выделить приоритеты по каждой 

социальной проблеме и рассмотреть их не столько в 

теоретическом, сколько в практическом плане с позиций 

реализации. Автор подробно останавливается на вопросах 

целевой направленности социально-экономического развития и 

истории становления социальной системы в новой России, 

уделяет особое внимание состоянию продовольственного и 

жилищного обеспечения, занятости населения, социальному 

неравенству, реформированию социальной сферы и ее отраслей, 

а также перспективам социального развития в России  

5.          Бурдье, П. Экономическая антропология : курс лекций в Коллеж 

де Франс (1992-1993) / П. Бурдье ; под ред. П. Шампаня и Ж. Дюваля 

при участии Ф. Пупо и М. Ривьер; послесл. Р. Буайе; пер. с фр. Д. 

Кралечкина. – Москва : Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2019. – 

416 с. - ISBN 978-5-7749-1401-2.  

Выявляя предпосылки воображаемой антропологии, 

свойственной теории экономики в ее господствующем 

определении, автор в этой книге требует создать другую теорию, 

которая порвала бы с идеей индивидуальных решений, 

свободных от любых ограничений, и заменила бы понятие 

чистого и совершенного рынка понятием экономического поля, 

структурированного силовыми отношениями и символической 

борьбой 

6.          Верганти, Р. Инновации, направляемые дизайном: как изменить 

правила конкуренции посредством радикальных смысловых инноваций 

/ Р. Верганти ; пер. с англ. Н. Эдельмана; под науч. ред. А. Крыловой. – 

Москва : Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2019. – 384 с. - ISBN 

978-5-7749-1391-6. 

Книга предлагает новую точку зрения на дизайн-мышление и 

саму практику инноваций в области предметного дизайна 

7.          Гринфилд, А. Радикальные технологии: устройство 

повседневной жизни / А. Гринфилд ; пер. с англ. И. Кушнаревой. – 

Москва : Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2019. – 424 с. - ISBN 

978-5-7749-1361-9. 
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Книга посвящена информационной эпохе и отношению человека 

с сетевыми объектами, сервисами и пространствами 

8.          Лахман, Р. Государства и власть / Р. Лахман ; пер. с англ. М. 

Дондуковского, под науч. ред. И. Чубарова. – Москва : Издательский 

дом "Дело" РАНХиГС, 2020. – 352 с. - ISBN 978-5-85006-184-5. 

Эта книга объясняет, как государства стали центрами власти за 

счет бесчисленного множества других политий, сражавшихся 

друг с другом на протяжении предшествующих тысячелетий. 

Ричард Лахман прослеживает конкурентную и исторически 

случайную борьбу, благодаря которой подданные начали видеть 

себя гражданами наций и стали связывать свои интересы и 

идентичности с государствами.  

9.          Манн, М. Источники социальной власти в 4-х т. Т. 1. История 

власти от истоков до1760 года / М. Манн ; пер. с англ. и науч. ред. Д. 

Ю. Карасева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательский дом 

"Дело" РАНХиГС, 2020. – 776 с. - ISBN 978-5-85006-160-9. 

В первом томе предложены объяснения происхождения 

государства и социальной стратификации, городов-государств, 

милитаристических империй, а также постоянного 

взаимодействия между ними, мировых религий спасения.  

10.          Манн, М. Источники социальной власти в 4-х т. Т. 2. 

Становление классов и наций-государств, 1760-1914 годы. Книга 

первая / М. Манн ; пер. с англ. А. В. Лазарева; под науч. ред. Д. Ю. 

Карасева. – 2-е изд., испр. - Москва : Издательский дом "Дело" 

РАНХиГС, 2020. – 512 с. - ISBN 978-5-85006-162-3. 

Второй том посвящен отношениям власти в период между 

промышленной революцией и Первой мировой войной и 

сфокусирован на Франции, Великобритании, габсбургской 

Австрии, Пруссии-Германии и Соединенных Штатах. Автор 

выдвигает оригинальные теории становления наций и 

национализма, классовых конфликтов, современного государства 

и современного милитаризма 

11.          Манн, М. Источники социальной власти в 4-х т. Т. 2. 

Становление классов и наций-государств, 1760-1914 годы. Книга 

вторая / М. Манн ; пер. с англ. А. В. Лазарева; под науч. ред. Д. Ю. 

Карасева. – 2-е изд., испр. - Москва : Издательский дом "Дело" 

РАНХиГС, 2020. – 520 с. - ISBN 978-5-85006-163-0.  
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Второй том посвящен отношениям власти в период между 

промышленной революцией и Первой мировой войной и 

сфокусирован на Франции, Великобритании, габсбургской 

Австрии, Пруссии-Германии и Соединенных Штатах. Автор 

выдвигает оригинальные теории становления наций и 

национализма, классовых конфликтов, современного государства 

и современного милитаризма 

12.          Манн, М. Источники социальной власти в 4-х т. Т. 3. Глобальные 

империи и революция, 1890-1945 годы / М. Манн ; пер. с англ. Д. Ю. 

Карасева; под науч. ред. С. Моисеева. – 2-е изд., испр. - Москва : 

Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2020. – 696 с. - ISBN 978-5-85006-

164-7.  

В третьем томе автор фокусируется на взаимосвязях развития 

капитализма, национальных государств и империй. Обсуждается 

великая девиртенция между траекториями Запада и остального 

мира, саморазрушение европейского и японского могущества в 

двух мировых войнах, Великая депрессия, возвышение 

американской и советской власти, соперничество между 

капитализмом, социализмом и фашизмом, а также триумф 

реформированного и демократического капитализма 

13.          Манн, М. Источники социальной власти в 4-х т. Т. 4. 

Глобализации 1945-2011 годы / М. Манн ; пер. с англ. А. Гуськова, С. 

Коломийца, О. Левченко; под науч. ред. Д. Ю. Карасева. – 2-е изд., 

испр. - Москва : Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2019. – 672 с. - 

ISBN 978-5-7749-1464-7. 

Четвертый том охватывает период с 1945 г. до наших дней, 

фокусируясь на трех основных столпах послевоенного 

миропорядка: капитализме, национально-государственной 

системе и единственной из оставшихся мировых империй - 

США. Рассматриваемые темы охватывают расцвет и начало 

упадка американской империи, падение либо трансформацию 

коммунизма (соответственно в СССР и в Китае). Три главных 

кризиса, возникшие в рамках исследуемого периода, - ядерное 

оружие, великую рецессию и изменение климата  

14.          Урри, Д. Как выглядит будущее? / Д. Урри ; пер. с англ. А. 

Матвеенко; под науч. ред. С. Щукиной. – Москва : Издательский дом 

"Дело" РАНХиГС, 2019. – 320 с. - ISBN 978-5-7749-1324-4. 

Рассматриваются многочисленные попытки визуализировать и 

конкретизировать будущее: от методов, использовавшихся для 
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моделирования будущего государственными и международными 

организациями и корпорациями, до воображаемых будущих 

миров в философии, литературе, искусстве, кино, телевидении и 

компьютерных играх 

15.          Шанин, Т. Неудобный класс. Политическая социология 

крестьянства в развивающемся обществе: Россия, 1910-1925 / Т. Шанин 

; пер. с англ. А. В. Соловьева; под науч. ред. А. М. Никулина. – Москва 

: Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2020. – 408 с. - ISBN 978-5-

85006-210-1. 

Книга посвящена изучению России конца XIX-начала XX века 

как развивающейся страны, для которой крестьянство является 

важнейшим фактором социальной трансформации. Рассмотрев 

особенности крестьянских домохозяйств, крестьянской общины 

и культуры, проанализировав аргументы в спорах об 

особенностях внутренней дифференциации крестьянства между 

либералами, марксистами и народниками, автор ставит 

обоснование собственной модели многомерной и 

разнонаправленной циклической мобильности российского 

крестьянства, валидность которой подтверждается 

разнообразными эмпирическими данными земских 

статистических и бюджетных обоснований 

               ДЕМОГРАФИЯ 

16.          Аганбегян, А. Г. Демография и здравоохранение России на 

рубеже веков / А. Г. Аганбегян. – Москва : Издательский дом "Дело" 

РАНХиГС, 2019. – 192 с. - ISBN 978-5-7749-1412-8.  

В течение ряда последних лет в России происходит реформа 

здравоохранения, основу которой составляет новый закон об 

охране здоровья. Несмотря на улучшение показателей здоровья 

населения и снижение смертности Россия все еще отстает от 

развитых стран мира. Причины такого положения дел, по 

мнению автора книги, кроются в недостаточной радикальности 

принимаемых мер и нехватки финансовой поддержки реформы. 

Проанализировав основные показатели здравоохранения, автор 

предлагает альтернативные пути решения демографической 

ситуации в стране 

               ИСТОРИЯ 

17.          Мотадель, Д. Ислам в политике нацистской Германии (1939-

1945) / Д. Мотадель ; пер. с англ. А. Космарского; под науч. ред. А. 
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Захарова. – Москва : Издательство Института Гайдара, 2020. – 416 с. : 

ил. - ISBN 978-5-93255-569-9. 

Основываясь на архивных изысканиях, проведенных на трех 

континентах, автор показывает, как немецкие власти пытались 

представить Третий рейх покровителем ислама 

               ЭКОНОМИКА 

18.          Автономов, В. В поисках человека: очерки по истории и 

методологии экономической науки / В. Автономов ; под ред. Е. А. 

Рязанцевой. – Москва; Санкт-Петербург : Издательство Института 

Гайдара; Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2020. – 680 с. – 

(Новое экономическое мышление). - ISBN 978-5-93255-578-1. 

 

В книге собраны работы, посвященные двум аспектам 
проблемы «человек в экономике». Первый, 
методологический, – это модель человека в 
экономической науке, то есть «рабочее» представление 
экономистов о человеческой природе, на котором они 
строят свои теории. Второй связан с историей 
экономической мысли, в которой личность великих 
экономистов играет важную и интересную роль. 
 

19.          Аганбегян, А. Г. Финансы, бюджет и банки в новой России / А. Г. 

Аганбегян. – Москва : Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2020. – 400 

с. - ISBN 978-5-85006-212-5. 

В книге сделана попытка проанализировать роль и поведение 

финансовых составляющих в переломный период развития 

России. На этой базе обосновываются предложения, как лучше 

реформировать отдельные стороны финансовой системы с тем, 

чтобы она обеспечивала достойный социально-экономический 

рост за счет внутренних источников нашей страны 

20.          Болтон, П. Теория контрактов / П. Болтон, М. Деватрипонт ; пер. 

с англ. под науч. ред. Н. А. Ранневой. – Москва : Издательский дом 

"Дело" РАНХиГС, 2019. – 800 с. – (Академический учебник). - ISBN 

978-5-7749-1480-7.  

Книга посвящена разнообразным возможностям использования 

теории контрактов в экономике. Авторы акцентируют внимание 

на основных моделях и методологических результатах, 

полученных в ключевых прикладных областях, независимо 
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относятся они к экономике труда, теории организации, 

корпоративным финансам или организации отраслевых рынков.  

21.          Де, Ф. М. История макроэкономики: от Кейнса к Лукасу и до 

современности / Ф. М. Де ; пер. с англ. А. В. Белых. – Москва : 

Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2019. – 576 с. – (Академическая 

книга). - ISBN 978-5-7749-1423-4. 

Прослеживается история макроэкономической науки. Основное 

внимание сфокусировано на противопоставлении эры Кейнса и 

эры Лукаса 

22.          Ивашковский, С. Н. Экономика для менеджеров: микро- и 

макроуровень : учебное пособие / С. Н. Ивашковский. – 8-е изд. – 

Москва : Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2019. – 440 с. - ISBN 

978-5-7749-1493-7. 

В книге даются ответы на наиболее важные вопросы 

экономической теории: как работает рынок? Почему рыночная 

система наиболее эффективно распределяет редкие ресурсы? 

Какие конкурентные стратегии должны использовать фирмы в 

зависимости от структуры рынка? Как менеджеры могут 

управлять издержками и эффективностью производства? 

Показана роль государства в современной экономике и 

анализируется его микроэкономическая политика в целях 

максимизации общественного благосостояния 

23.          Курц, Х. Д. Краткая история экономической мысли / Х. Д. Курц ; 

пер. с нем. Н. В. Автономовой; под науч. ред. В. С. Автономова. – 

Москва : Издательство Института Гайдара, 2020. – 312 с. - ISBN 978-5-

93255-580-4. 

Автор прослеживает траекторию развития экономической мысли 

от ее зарождения в Древней Греции к систематической форме, 

которую она приняла в трудах классиков конца 18-начала 19 

века, и до трудов таких ученых, как Пол Самуэльсон и Кеннет 

Эрроу 

24.          Най, Дж. Война, вино и налоги. Политическая экономия англо-

французской торговли в 1689-1800 годах / Най Дж. ; пер. с англ. Ю. 

Каптуревского; под науч. ред. Е. Головляницыной при участии Ю. 

Кузнецова. – Москва : Издательство Института Гайдара, 2020. – 304 с. - 

ISBN 978-5-93255-573-6.  
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В книге автор развенчивает миф о том, что Британия была 

фритредерской страной во время и после промышленной 

революции, показывая, как британцы использовали тарифы- 

особенно на французское вино - в качестве меркантилистского 

инструмента для ослабления Франции и ответа на давление со 

стороны местных пивоваров 

25.          Перзановски, А. Конец владения: личная собственность в 

цифровой экономике / А. Перзановски, Д. Шульц ; пер. с англ. Е. 

Лебедевой. – Москва : Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2019. – 352 

с. - ISBN 978-5-85006-238-5. 

В книге авторы показывают, как изменилось понятие 

собственности в эпоху цифровой экономики и приводят доводы в 

пользу личной собственности 

26.          Рейтерн, М. Х. Об улучшении финансового и экономического 

положения России / М. Х. Рейтерн ; науч. ред. А. А. Белых. – Москва : 

Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2020. – 392 с. – (Министры 

финансов России). - ISBN 978-5-85006-158-6. 

В трудах Рейтерна сформулированы принципы его 

экономической и финансовой политики: обеспечение 

сбалансированности бюджета при сокращении расходов, в том 

числе и военных; укрепление курса рубля как важнейшего 

фактора стимулирования накопления капитала и инвестиций; 

улучшение торгового баланса путем сокращения импорта и 

наращивания экспорта; строительство железных дорог с 

привлечением иностранного капитала 

27.          Родрик, Д. Откровенный разговор о торговле. Идеи для разумной 

мировой экономики / Д. Родрик ; пер. с англ. А. Резвова. – Москва : 

Издательство Института Гайдара, 2019. – 384 с. - ISBN 978-5-93255-

560-6. 

Книга представляет размышления о сегодняшней мировой 

экономике и связанных с ней проблемных ситуациях 

28.          Саланье, Б. Экономика контрактов / Б. Саланье ; пер. с англ. под 

науч. ред. Н. А. Ранневой. – Москва : Издательский дом "Дело" 

РАНХиГС, 2019. – 272 с. – (Академический учебник). - ISBN 978-5-

85006-142-5. 

В книге представлены основные модели, используемые в теории 

контрактов, в частности базовые модели неблагоприятного 



11 
 

отбора, сигнализирования и риска недобросовестного поведения. 

Главное внимание уделяется описанию методов анализа моделей. 

Дается краткое введение в прикладные области теории 

контрактов в различных областях экономики 

29.          Тейлор, Джон Б. Справочное руководство по макроэкономике : в 

5 кн. Кн.1. Факты об экономическом росте и экономических 

колебаниях / Тейлор Джон Б., Улиг Харальд ; пер. с англ. под науч. ред. 

К. Сосунова. – Москва : Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2019. – 

528 с. – (Академический учебник). - ISBN 978-5-7749-1475-3.  

Представлен анализ фундаментальных факторов, на которых 

строятся макроэкономические теории и с которыми эти теории 

должны быть согласованы. Рассматривается влияние 

длительного принятия решений на долг и рынок жилой 

недвижимости, а также влияние решений фирм по заработной 

плате на выбор рабочего времени работниками. Отдельное 

внимание уделено историческому анализу финансовых кризисов 

30.          Туз, А. Крах. Как десятилетие финансовых кризисов изменило 

мир / А. Туз ; пер. с англ. Н. Эдельмана; под науч. ред. А. Белых. – 

Москва : Издательство Института Гайдара, 2020. – 776 с. : ил. - ISBN 

978-5-93255-563-7. 

Автор предлагает новую интерпретацию экономического кризиса 

2008 г. (и его последствий) как глобального события, 

породившего многочисленные ударные волны, ощущающиеся по 

всему миру и по сей день.  

31.          Туз, А. Цена разрушения. Создание и гибель нацистской 

экономики / А. Туз ; пер. с англ. Н. Эдельмана; под науч. ред. А. 

Космарского. – 3-е изд. испр. – Москва : Издательство Института 

Гайдара, 2020. – 864 с. - ISBN 978-5-93255-575-0. 

Радикально новое описание Второй мировой войны. Ключевое 

внимание автор уделил экономике, наряду с расовыми 

отношениями и политикой 

32.          Финстра, Р. К. Международная макроэкономика / Р. К. Финстра, 

А. М. Тейлор ; пер. с англ. под научн. ред. П. В. Трунина. – Москва : 

Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2019. – 600 с. – (Академический 

учебник). - ISBN 978-5-85006-150-0. 

Показан современный взгляд на глобальную экономику. Автор 

сочетает теорию и эмпирические свидетельства, отражая реалии 
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глобальной экономики и уделяя внимание странам с 

развивающимися рынками и прогрессирующими странами 

(Индии, Китаю, государствам Юго-Восточной Азии) 

33.          Харт, О. Фирмы, контракты и финансовая структура / О. Харт ; 

пер. с англ. под науч. ред. Н. А. Ранневой. – Москва : Издательский дом 

"Дело" РАНХиГС, 2019. – 256 с. – (Академическая книга). - ISBN 978-

5-85006-141-8. 

Представлены последние достижения теории неполных 

контрактов в теории организации и корпоративных финансов 

34.          Экономическая политика России. Турбулентное десятилетие. 

2008-2018. – Москва : Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2020. – 760 

с. - ISBN 978-5-85006-204-0. 

В книге анализируются основные проблемы экономики и важные 

вопросы экономической политики 2008-2018 гг., достижения, 

адаптационные механизмы, а также проблемы и риски этих лет 

35.          Экономика и право в современном измерении: вопросы 

теории и практики : материалы научно-практической 

конференции магистрантов (20 января 2020). – Хабаровск : 

Дальневосточный институт управления - филиал РАНХиГС, 2020. – 

182 с. - ISBN 978-5-94456-308-8. 

ПОЛИТИКА. ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА 

36.          Майр, П. Управляя пустотой: размывание западной демократии / 

П. Майр ; пер. с англ. Д. Маткиной, А. Новикова, И. Соболевой, В. 

Степановой. – Москва : Издательство Института Гайдара, 2019. – 216 с. 

- ISBN 978-5-93255-539-2. 

В книге оценивается влияние падения явки избирателей и 

сокращение численности ведущих партий во всем развитом мире 

37.          Малган, Дж. Искусство государственной стратегии: мобилизация 

власти и знания во имя всеобщего блага / Малган Дж. ; пер. с англ. Ю. 

Каптуревского; под науч. ред. Я. Охонько. – Москва : Издательство 

Института Гайдара, 2020. – 472 с. - ISBN 978-5-93255-570-5. 

Книга посвящена тому, каким образом происходит 

формирование стратегий и как можно привлечь деньги, людей и 

технологии для достижения стратегических целей, 

рассматриваются распространенные политические ошибки и 

способы, позволяющие их избежать 
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               ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

38.          Барциц, И. Н. Система государственного и муниципального 

управления : курс лекций в 2-х т. Т. 1 / И. Н. Барциц. – Москва : 

Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2020. – 512 с. - ISBN 978-5-85006-

169-2. 

В книге раскрываются вопросы модернизации государственного 

и муниципального управления в России. Дан анализ состояния 

государственного и муниципального управления и его 

соответствия требованиям управленческой науки, представлены 

основные направления совершенствования правового 

обеспечения государственного и муниципального управления, 

осуществления административной реформы, развития 

государственной службы Российской Федерации, освещен 

международный опыт преобразований в сфере государственного 

управления. Особое внимание уделено подготовке кадров для 

системы государственного и муниципального управления, 

выработке правовых механизмов противодействия коррупции, 

разрешения конфликтов в системе государственного и 

муниципального управления 

39.          Барциц, И. Н. Система государственного и муниципального 

управления : курс лекций в 2-х т. Т. 2 / И. Н. Барциц. – Москва : 

Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2020. – 544 с. - ISBN 978-5-85006-

170-8.  

В книге раскрываются вопросы модернизации государственного 

и муниципального управления в России. Дан анализ состояния 

государственного и муниципального управления и его 

соответствия требованиям управленческой науки, представлены 

основные направления совершенствования правового 

обеспечения государственного и муниципального управления, 

осуществления административной реформы, развития 

государственной службы Российской Федерации, освещен 

международный опыт преобразований в сфере государственного 

управления. Особое внимание уделено подготовке кадров для 

системы государственного и муниципального управления, 

выработке правовых механизмов противодействия коррупции, 

разрешения конфликтов в системе государственного и 

муниципального управления 

40.          Уакс, Р. Философия права. Краткое введение / Р. Уакс ; пер. с 

англ. С. Моисеева. – Москва : Издательство Института Гайдара, 2020. – 

176 с. - ISBN 978-5-93255-562-0.  
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В книге рассматриваются главные вопросы соотношения права 

со справедливостью, моралью и демократией 

41.          Уолдрон, Дж. Верховенство права и мера собственности / 

Уолдрон Дж. ; пер. с англ. С. Моисеева. – Москва : Издательство 

Института Гайдара, 2020. – 144 с. - ISBN 978-5-93255-564-4. 

Исследуется верховенство права, как с исторической точки 

зрения, так и с точки зрения современных юридических 

дискуссий 

42.          Харт, Г. Л. А. Право, свобода и мораль / Харт Г. Л. А. ; пер. с 

англ. С. Моисеева. – Москва : Издательство Института Гайдара, 2020. – 

136 с. - ISBN 978-5-93255-561-3.  

В книге рассматривается применение уголовного права для 

обеспечения соблюдения моральных норм. Герберт Харт 

рассматривает в ней важнейшие проблемы свободы, 

толерантности, права на частную жизнь и сексуальной морали, 

оснований и пределов вмешательства государства в жизнь 

граждан. 

43.          Экономика и право в современном измерении: вопросы 

теории и практики : материалы научно-практической 

конференции магистрантов (20 января 2020). – Хабаровск : 

Дальневосточный институт управления - филиал РАНХиГС, 2020. – 

182 с. - ISBN 978-5-94456-308-8. 

КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

44.          Моррис, А. Мир блистательного принца: придворная жизнь в 

древней Японии / А. Моррис ; пер. с англ. Д. Харитонова. – 2-е изд., 

испр. – Москва : Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2020. – 464 с. - 

ISBN 978-5-85006-167-8. 

Автор изображает политическую, общественную, религиозную 

действительность того времени, уделяя пристальное внимание 

повседневной жизни императорского двора и аристократического 

общества 

               НАУКА 

45.          Месуди, А. Культурная эволюция. Как теория Дарвина может 

пролить свет на человеческую культуру и объединить социальные 

науки / А. Месуди ; пер. с англ. О. Собчука и А. Шели. – Москва : 
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Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2019. – 384 с. - ISBN 978-5-7749-

1498-2.  

Книга посвящена точному изучению культурных явлений - с 

помощью теоретических моделей, лабораторных экспериментов, 

полевых археологических исследований и этнографических 

методов. Автор показывает, как несочетаемые методы могут 

дополнять друг на друга и принести пользу в различных областях 

социальных наук и к каким открытиям можно прийти, изучая 

культуру с эволюционной точки зрения 

               

              ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

46.          Актуальные проблемы современного образования: от общего 

к частному : сборник материалов V Регионального научно-

методического семинара (05 июня 2020 г.). – Хабаровск : : 

Дальневосточный институт управления - филиал РАНХиГС, 2020. – 

141 с. - ISBN 978-5-94456-277-7. 

В сборник включены материалы V Регионального научно-

методического семинара "Актуальные проблемы современного 

высшего образования: от общего к частному", который состоялся 

05 июня 2020 г. в Дальневосточном институте управления - 

филиале РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 

               ЯЗЫКОЗНАНИЕ (НАУКА О ЯЗЫКЕ) 

47.          Interaktive English : учебное пособие по английскому языку 

для развития навыков устной речи (интерактивный курс) / Г. П. 

Белинская, А. С. Лариошин, Н. А. Лесникова, И. П. Федотова. – 

Хабаровск : Дальневосточный институт управления - филиал 

РАНХиГС, 2020. – 127 с. - ISBN 978-5-94456-310-1. 

Цель пособия - развитие коммуникативной компетенции через 

игровые технологии.  

48.          Каримова, Т. Н. Русский язык и культура речи. Функциональные 

стили. Функционально-смысловые типы речи. Орфоэпия. 

Лексикология. Фразеология. Морфология. Синтаксис. Орфография. 

Пунктуация : учебное пособие / Т. Н. Каримова. – Хабаровск : 

Дальневосточный институт управления - филиал РАНХиГС, 2020. – 

147 с. - ISBN 978-5-94456-322-4. 
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Материал учебного пособия расширяет представление о 

многообразии стилистических ресурсов русского языка, о 

жанровых характеристиках различных стилей, позволяет 

сформировать навыки анализа текста, умение квалифицировать 

типы речевых ошибок, создавать тексты разной жанровой и 

стилистической принадлежности  

49.          Федотова, И. П. English for Students Specializing in Economic 

Security : учебное пособие / И. П. Федотова, , Н. Р. Салимова. – 

Хабаровск : Дальневосточный институт управления - филиал 

РАНХиГС, 2020. – 144 с. - ISBN 978-5-94456-324-8.  

Материал пособия способствует освоению общей и специальной 

лексики, развитию навыков делового общения и 

профессиональной коммуникации 

50.          Языковая картина мира, культура и перевод : материалы XII 

Региональной научной студенческой конференции с 

международным участием 24 апреля 2020 г. / редкол.: И. П. 

Федотова [и др.] . – Хабаровск : Дальневосточный институт управления 

- филиал РАНХиГС, 2020. – 151 с. - ISBN 978-5-94456-279-1. 

Сборник материалов содержит тезисы выступлений студентов 

образовательных организаций высшего образования г. 

Хабаровска на ХII Региональной научной студенческой 

конференции с международным участием, которая проводилась в 

апреле 2020 года в заочной форме на базе Дальневосточного 

института управления - филиала РАНХиГС. Тематика работ 

охватывает основные разделы лингвистики и переводоведения 

              ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

51.          Сафрански, Р. Гете: жизнь как произведение искусства / Р. 

Сафрански ; пер. с нем. К. Тимофеевой. – Москва : Издательский дом 

"Дело" РАНХиГС, 2020. – 704 с. – (Интеллектуальная биография). - 

ISBN 978-5-85006-205-7. 

Автор виртуозно реконструирует жизнь Гете, позволяя понять, 

как Гете стал тем, кем он стал 

               ИСКУССТВО 

52.          Бондс, М. Э. Абсолютная музыка: история идеи / М. Э. Бондс ; 

пер. с англ. А. Рондарева. – Москва : Издательский дом "Дело" 

РАНХиГС, 2020. – 472 с. : ил. - ISBN 978-5-85006-206-4. 
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Книга посвящена эволюции концепции абсолютной музыки, и 

тесно связанным с ней вопросом музыкальной выразительности и 

способности этого вида искусства отображать какие-либо 

внешние по отношению к нему объекты или представления. 

Данный труд охватывает практически весь период 

существования западной музыки. Предмет его рассматривается с 

позиций музыковедения, социологии, институциональной 

истории и философии 

53.          Уолд, Э. Как The Beatles уничтожили рок-н-ролл. Альтернативная 

история американской популярной музыки / Э. Уолд ; пер. с англ. А. 

Рондарева. – Москва : Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2020. – 448 

с. - ISBN 978-5-85006-207-1.  

Подробный, насыщенный фактами рассказ о тенденциях и 

событиях музыкальной истории с конца XIX века по 1970-е годы. 

Автор наглядно демонстрирует, что вещи казалось бы, 

очевидные и вытекающие непосредственно из музыкальных 

задач, на деле - продукт разнообразных конфликтов: 

политических, технологических, трудовых и социальных 

               ФИЛОСОФИЯ 

54.          Петерс, Б. Деррида / Б. Петерс ; пер. с франц. Д. Кралечкина при 

участии В Гавриленко (главы 3-4); под науч. ред. И. Кушнаревой при 

участии В. Анашвили, М. Маяцкого. – Москва : Издательский дом 

"Дело" РАНХиГС, 2020. – 640 с. - (Интеллектуальная биография). - 

ISBN 978-5-85006-208-8 . 

В книге предлагается хронологическое описание жизни Жака 

Деррида (1930-2004) и его интеллектуальной траектории, 

взаимоотношений и взаимовлияний с другими философами, 

генезса его основных работ, а также дискуссий вокруг них. 

55.          Пирсон, К. Просто собственность: ее история на латинском 

Западе. Т. 1. Богатство, добродетель и право / К. Пирсон ; пер. с англ. 

С. Моисеева; под науч. ред. А. Олейникова. – Москва : Издательский 

дом "Дело" РАНХиГС, 2020. – 520 с. - ISBN 978-5-85006-157-9. 

В первом томе прослеживаются идеи частной собственности и ее 

оправдания на латинском Западе, начиная с древних греков. 

Затем рассматриваются течения мысли от Рима, до 

Средневековья и показывается глубокое влияние возникновения 

христианства и закрепления естественного и римского права. 

Автор уделяет большое внимание взаимодействию религиозных 
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и правовых идей, развившихся в эпоху Возрождения, 

Реформации и Контрреформации и приведших к формированию 

идей, связанных с современным естественным правом 

56.          Пирсон, К. Просто собственность: ее история на латинском 

Западе. Т. 2. Просвещение, революция и история / К. Пирсон ; пер. с 

англ. А. Васильева; под науч. ред. А. Олейникова. – Москва : 

Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2020. – 432 с. - ISBN 978-5-85006-

203-3. 

Прослеживается развитие идей о собственности на Западе, 

начиная с XVIII в. через эпоху Просвещения и опыт Французской 

революции, до критической позиции социалистов и анархистов в 

XIX в.  

57.          Прощай, COVID? / под ред. К. Гаазе, В. Данилова, И. 

Дуденковой, Д. Кралечкина, П. Сафронова. – Москва : Издательство 

Института Гайдара, 2020. – 432 с. – (Библиотека журнала "Логос"). - 

ISBN 978-5-93255-591-0. 

Собраны работы философов, социологов и политологов из 

ведущих интеллектуальных центров 

58.          Эдмондс, Д. Убили бы вы толстяка? Задача о вагонетке: что такое 

хорошо и что такое плохо? / Д. Эдмондс ; пер. с англ. Д. Кралечкина. – 

4-е изд. – Москва : Издательство Института Гайдара, 2020. – 264 с. - 

ISBN 978-5-93255-574-3. 

В книге рассматривается история моральной философии 
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