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БИЗНЕС (ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО). ТОРГОВЛЯ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

       ISBN 978-5-369-01283-3, 978-5-16-009207-2

Хаймович М.И., Хаймович Д.Д.
Бизнес в Российской Федерации: правовые и налоговые проблемы — 2-e изд. — М.: ИЦ РИОР: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 532 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Данное издание представляет собой обобщение пятнадцатилетнего опыта работы авторов по юридическому и
бухгалтерскому обслуживанию коммерческих предприятий и предпринимателей.
Книга написана практикующими юристами и может служить пособием для студентов юридических специальностей,
руководством к действию для предпринимателей, менеджеров и бухгалтеров предприятий.

Цена оптовая: 579.90171200.02.01

       ISBN 978-5-369-01316-8, 978-5-16-009441-0

Горбунов В.Л.
Бизнес-инкубаторы и предпринимательство: Монография. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. —
215 с. + III c. — (Наука и практика), обложка, 60x88/16

В монографии приведены результаты исследований по проблемам, связанным с развитием сети бизнес-инкубаторов
как важнейших элементов инфраструктуры для развития малого предпринимательства. Представлена методика
построения бизнес-инкубаторов для регионов с различными экономическими условиями. Предложены основные
организационные формы для проектирования и реализации бизнес-инкубатора. Предназначена для ученых,
преподавателей вузов, чиновников федеральных и региональных структур власти, руководителей бизнес-инкубаторов и
малых предприятий.

Цена оптовая: 319.90459550.01.01 ЭБС ГК

       ISBN 978-5-16-005713-2

Резник Г.А.
Предпринимательская деятельность в вузе как фактор повышения его конкурентоспособности.
Теоретические проблемы, реалии и перспективы: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 224 с.
— (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии рассмотрены теоретические аспекты конкурентоспособности вузов и особенности предпринимательской
деятельности как инновационного направления повышения конкурентоспособности вузов. Раскрыты методологические
подходы к исследованию условий развития предпринимательской деятельности в вузе. Представлены результаты
исследования конкурентной среды вуза, выявлены ключевые факторы его конкурентоспособности.
Предложены рекомендации по развитию предпринимательской деятельности преподавателей вуза и привлечению
студентов к открытию собственного бизнеса. 

Цена оптовая: 299.90406200.03.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-009140-2

Симонов К.В.
Современный экспобизнес: условия предпринимательства и управленческие технологии:
Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 656 с., переплет, 70x100/16

Монография посвящена состоянию современного экспобизнеса и технологии ведения выставочного дела. Раскрыта
экономическая сущность выставочного предпринимательства, проводится исследование экономического содержания
выставочных услуг. Подробно обсуждаются специфика менеджмента выставочной организации и методы
логистического сопровождения выставочного предпринимательства, приемы маркетинга в экспобизнесе и эффективные
технологии продвижения выставочных услуг, особенности ценообразования и обеспечения качества экспоуслуг,
состояние и развитие материально-технической базы выставочной индустрии, роль, виды и способы государственной и
общественной поддержки экспобизнеса, правовые и этические нормы регулирования выставочного сектора экономики. 

Цена оптовая: 1 649.90450650.01.01 ЭБС

1 БИЗНЕС (ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО). ТОРГОВЛЯ



ОСНОВЫ БИЗНЕСА

       ISBN 978-5-16-004363-0

Полетаев В.Э.
Государство и бизнес в России: инновации и перспективы: Монография. — М.: ИНФРА-М, 2012. —
282 с. — (Национальные проекты), переплет, 70x100/16

В монографии раскрыты основные положения государственной политики  в сфере бизнеса и предпринимательства в
1990-2000-е гг., обобщен и проанализирован опыт ее реализации, выделены наиболее перспективные направления
развития государственной поддержки отечественного бизнеса. В исследовании характеризуется процесс формирования
социума российского предпринимательства и его корпоративной системы, становления отечественной деловой
культуры, изучается эволюция взаимоотношений бизнеса и власти в России на рубеже XX-XXI вв.
Книга предназначена преподавателям вузов, студентам и аспирантам.

Цена оптовая: 639.90119400.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-003864-3

Голубев М.П.
Методология создания эффективных вертикально интегрированных холдингов: Монография /
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова. — М.: ИНФРА-М, 2012. — 521 с. — (Научная
мысль), переплет, 60x90/16

В книге рассматриваются основные методы и принципы построения эффективных холдингов. Основное внимание
уделено проблемам использования и маневрирования активами в условиях реструктуризации холдинга. Изложены
концептуальные подходы к выбору варианта наиболее предпочтительного способа реструктуризации, описываются
методы оценки финансовых последствий принимаемых решений при операциях с активами. В отличие от известных
работ: изложены принципы построения и методология управления имущественной стратегией крупной корпорации...

Цена оптовая: 559.90125750.03.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-004375-3

Пармененков К.Н.
Согласование процессов конкуренции и монополизации как механизм обеспечения
конкурентоспособности предприятий промышленности: Монография. — М.: ИНФРА-М, 2010. — 300
с. — (Научная мысль), переплет, 60x90/16

В книге рассмотрена теория и практика развития конкуренции и монополизации в отраслях российской
промышленности, обоснован вывод о необходимости согласования этих процессов как основы обеспечения
конкурентоспособности предприятий.
Издание ориентировано на широкий круг читателей, занимающихся фундаментальными вопросами развития экономики.

Цена оптовая: 459.90133950.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-003694-6

Пармененков К.Н.
Управление процессом развития конкуренции и монополизации в условиях повышения
конкурентоспособности России — М.: ИНФРА-М, 2010. — 80 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В данной книге, посвященной процессам развития конкуренции и монополизации, предлагается отказаться от ряда
устаревших теоретических установок и перейти к формированию более эффективной экономической политики,
направленной на повышение конкурентоспособности России.
Книга будет интересна государственным служащим, научным работникам, а также всем, кто интересуется проблемами
современного экономического развития России.

Цена оптовая: 59.90115250.02.01 ЭБС

2БИЗНЕС (ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО). ТОРГОВЛЯ



ТОРГОВЛЯ. ТОВАРОВЕДЕНИЕ

       ISBN 978-5-16-004697-6

Баженов Ю.К.
Розничная торговля в России: Монография. — М.: ИНФРА-М, 2014. — 239 с. — (Научная мысль),
переплет, 60x90/16

В монографии приводится опыт развития торговли российским купечеством, практика ее регулирования князьями и
монархами, характеризуются меры, принимаемые властями в то время в целях повышения эффективности
деятельности торговых предприятий. Особое внимание уделяется вопросам государственного регулирования торговой
деятельности, современным форматам и структурным образованиям, их особенностям, а также сетевым формам
организации деятельности предприятий розничной торговли. Рассматриваются вопросы использования современных
средств индивидуализации торговых организаций, использования ими собственных марок, товарных знаков, брендов в
процессе их коммерческой деятельности.

Цена оптовая: 319.90156350.03.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006486-4, 978-5-9558-0295-4

Чеглов В.П.
Сетевой ритейл: концепции и стратегии, ловушки и решения: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М: 
Вузовский учебник, 2013. — 205 с. — (Научная книга), переплет, 60x90/16

В монографии исследуются вопросы применения теории стратегического управления в процессе формирования и
развития сетевой розничной торговли; показываются история зарождения сетевых технологий в мировом ритейле,
процессы формирования крупнейших отраслевых корпораций; рассматриваются особенности становления сетевых
технологий в России в условиях смены социально-экономических формаций; дается обзор сетевизации рынка ритейла в
России.
Анализируется характер становления сетевых организаций в ритейле; предлагается определение категории "розничная
торговая сеть"; формулируются концептуальные императивы развития сетевых торговых организаций.

Цена оптовая: 259.90414850.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-369-01020-4, 978-5-16-005310-3

Диканов М.Ю., Скрынникова И.А.
Формирование и использование инструментария оценки конкурентоспособности организаций
сферы торговли: Монография. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2012. — 163 с. — (Научная мысль),
обложка, 60x88/16

В монографии рассмотрены вопросы конкуренции в сфере розничной торговли, описано современное состояние,
тенденции и особенности развития отечественного ритейла, а также предложен инструментарий оценки конкурентной
позиции организаций сетевой розничной торговли продовольственными товарами.
Адресована научным работникам, аспирантам и практикам.

Цена оптовая: 199.90172250.02.01 ЭБС

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

       ISBN 978-5-16-005757-6

Баранова А.Ю.
Теория развития экономических интересов объектов туризмологии: Монография. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. — 151 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Туризм является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее динамичных отраслей экономики многих развитых и
развивающихся стран. Россия по-прежнему отстает в этом вопросе по уровню доходов, количеству въезжающих
туристов, объему государственного финансирования и иностранного инвестирования. Количество разработанных
федеральных целевых программ ситуацию не спасает.
В монографии автор рассматривает развитие туризма как науки и предлагает меры по улучшению развития
отечественной туриндустрии с помощью интеграции организаций и учреждений науки, образования и бизнеса в данной
сфере.

Цена оптовая: 229.90408200.02.01 ЭБС

3 БИЗНЕС (ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО). ТОРГОВЛЯ



       ISBN 978-5-16-005283-0

Овчаров А.О.
Туристический комплекс России: тенденции, риски, перспективы: Монография. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. — 280 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Монография содержит комплексное исследование тенденций и проблем национальной туристской индустрии. Особое
внимание уделено сущности, факторам и механизмам регулирования туристских рисков. Рассмотрены направления и
перспективы развития туристского рынка России.
Для научных работников и преподавателей, студентов и аспирантов вузов, работников органов государственной власти
в сфере туризма, а также всех интересующихся современным состоянием и перспективами развития российского
туризма.

Цена оптовая: 299.90103650.04.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-005657-9

Левченко Т.П., Янюшкин В.А., Рябцев А.А.
Управление инвестиционной привлекательностью в туристско-рекреационной сфере:
Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 162 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии рассмотрены теоретические и финансово-экономические основы инвестиционной привлекательности.
Показаны основные подходы к оценке инвестиционной привлекательности рекреационных районов. Определены
тенденции развития инвестиционной деятельности рекреационных районов Краснодарского края.
Сформулирован концептуальный подход к формированию механизма управления инвестиционной привлекательностью,
предложена и обоснована система показателей оценки инвестиционной привлекательности рекреационного района.
Книга предназначена для специалистов и руководителей организаций туристско-рекреационного комплекса, научных
работников и преподавателей учебных заведений.

Цена оптовая: 219.90172850.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-005658-6

Ветитнев А.М., Оргина Е.В.
Управление рынком детского оздоровительного туризма: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
— 138 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Монография отражает результаты многолетних исследований авторов по проблеме управления рынком детского
оздоровительного туризма.
Для руководителей детских оздоровительных учреждений, специалистов в области туризма, маркетологов, студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки 100201 "Туризм" и другим специальностям туристского профиля.

Цена оптовая: 239.90186550.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006020-0

Кулян К.К., Кулян М.К.
Устойчивое развитие туристских дестинаций в горной и предгорной зоне Северного Кавказа:
Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 143 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Монография содержит методику формирования туристских дестинаций. Приоритетное значение для российского
туризма имеет развитие туристского продукта регионов с наибольшим потенциалом туристских ресурсов, в число
которых входит горная и предгорная зона Северного Кавказа. Рассмотрен Апшеронский район Краснодарского края как
развития туристской дестинации. Практическая значимость результатов исследования заключается в использовании
полученных авторами решений для устойчивого развития туристских дестинаций в других регионах предгорной части
Северного Кавказа Российской Федерации. Книга предназначена для менеджеров, специалистов, руководителей
органов государственной власти по вопросам развития и управления сферой туризма.

Цена оптовая: 219.90403450.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-005585-5

Романова Г.М., Апухтин А.В., Нубарян Г.Д.
Формирование корпоративной образовательной среды как формы частно-государственного
партнерства в гостиничном бизнесе: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 204 с. — (Научная
мысль), обложка, 60x88/16

В монографии рассматриваются теоретико-методические и практические рекомендации по формированию
корпоративной образовательной среды как формы частно-государственного партнерства в гостиничном бизнесе.
Адресована научным работникам, руководителям учебных заведений системы образования, руководителям объектов
размещения, органам местного самоуправления в области профессиональной подготовки, студентам, обучающимся по
направлениям подготовки туристского профиля.

Цена оптовая: 339.90181950.03.01 ЭБС
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МЕНЕДЖМЕНТ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

       ISBN 978-5-16-006862-6

Соколов Д.В., Барчуков А.В.
Базисная система риск-менеджмент организаций реального сектора экономики: Монография. —
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 126 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии предложен новый подход к классификации рисков организации и усовершенствована методика их
выявления и оценки. Определены теоретические основы базисной системы риск-менеджмента, выявлены основные
стороны и лица, принимающие участие в управлении рисками, сформулированы рекомендации, направленные на
формирование подразделения по управлению рисками. Предложен новый подход к оценке эффективности базисной
системы риск-менеджмента, сформированы методические указания по проектированию внутренних нормативных
документов и разработан Порядок по управлению операционными рисками для организаций реального сектора
экономики.

Цена оптовая: 162.90212100.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006233-4

Резник С.Д.
Менеджмент. Книга 1. Общие проблемы менеджмента, управление человеческим потенциалом в
строительстве.: Избранные статьи. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 277 с. + II. — (Научная мысль),
обложка, 60x88/16

Книга включает статьи и доклады С.Д. Резника, опубликованные в научных журналах Российской академии наук и других
рецензируемых научных изданиях. Освещены общие проблемы менеджмента. Особое внимание уделено менеджменту
в строительной сфере.
Для преподавателей, аспирантов и студентов экономических и управленческих дисциплин, а также для всех, кто
интересуется проблемами менеджмента в социальных и экономических системах.

Цена оптовая: 459.90415400.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006234-1

Резник С.Д.
Менеджмент. Книга 2. Управление высшей школой и научной деятельностью: Избранные статьи.
— М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 359 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Книга включает статьи и доклады С.Д. Резника, опубликованные в научных журналах Российской академии наук и других
рецензируемых научных изданиях. Рассматриваются проблемы менеджмента в высшей школе и научной сфере.
Для преподавателей, аспирантов и студентов экономических и управленческих дисциплин, а также для всех, кто
интересуется проблемами менеджмента в социальных и экономических системах.

Цена оптовая: 559.90415500.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006235-8

Резник С.Д.
Менеджмент. Книга 3. Управление семьей, домашним хозяйством, персональный менеджмент:
Избранные статьи. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 263 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Книга включает статьи и доклады С.Д. Резника, опубликованные в научных журналах Российской академии наук и других
рецензируемых научных изданиях. 
Посвящена вопросам управления в семье и домашнем хозяйстве, а также проблемам личной организации менеджера
(персональный менеджмент).
Для преподавателей, аспирантов и студентов экономических и управленческих дисциплин, а также для всех, кто
интересуется проблемами менеджмента в социальных и экономических системах.

Цена оптовая: 399.90415600.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-009239-3

Современные проблемы менеджмента: Монография / Под общ. ред. С.Д. Резника. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. — 243 с. — (Научная мысль), обложка, 60x90/16

Рассматривается опыт, проблемы и перспективы управления социально-экономическими системами.
Особое внимание уделено методическому обеспечению и механизмам повышения эффективности управления
системами.
Предназначено для докторантов, аспирантов, соискателей ученых степеней, осуществляющих исследования по
специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством», а также студентов, обучающихся по
направлению 080200 «Менеджмент» и специальности 080507 «Менеджмент организации».

Цена оптовая: 293.90452350.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-9776-0291-4, 978-5-16-009190-7

Королев В.И., Зайцев Л.Г., Заикин А.Д.
Современные проблемы менеджмента в международном бизнесе: Монография / Всероссийская
академия внешней торговли; Под ред. проф. В.И. Королева. — М.: Магистр:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. —
400 с., переплет, 60x90/16

Рассматриваются актуальные проблемы развития менеджмента на современном этапе. Обращено внимание на
процессы, происходящие в российских и международных компаниях и их влияние на совершенствование управления.
Дан анализ основных тенденций, наблюдаемых в менеджменте в условиях изменчивой экономической среды.
Издание предназначено для научных работников, представителей государственных и бизнес-структур, а также для
использования в учебном процессе преподавателями и студентами.

Цена оптовая: 539.90451250.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-009211-9

Баронин С.А., Андреев В.А., Ботнарюк М.В.
Теория и методология управления конкурентоспособностью бизнес-систем: Монография /
Национальное агентство по малоэтажному и коттеджному строительству; Под ред. С.А. Баронина, Л.Н.
Семерковой. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 329 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии представлены отдельные аспекты исследований проблемных вопросов развития теории и методологии
управления конкурентоспособностью бизнес-систем. Проанализированы теоретико-методологические подходы к
управлению стратегической конкурентоспособностью в постиндустриальный период, смоделированы особенности
управления конкурентоспособностью применительно к компаниям-лидерам на общефедеральном и региональных
первичных жилищных рынках недвижимости, а также на: оптовом и розничном рынках электроэнергии, в строительстве
и на морских транспортных узлах.

Цена оптовая: 469.90451550.01.01 ЭБС ГК

       ISBN 978-5-16-006818-3

Гусаров Ю.В., Гусарова Л.Ф.
Управление: динамические процессы и современные приоритеты: Монография. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. — 252 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Монография посвящена проблемам управления в условиях динамично меняющейся внешней среды, анализу влияния
цикличности на хозяйственную деятельность, исследованию процессов формирования и развития экономических
институтов в неравновесных условиях. В ней рассматриваются проблемы управления сложными
социально-экономическими системами, институциональными структурами, направления развития формальных и
неформальных экономических институтов, исследуются факторы, влияющие на динамические процессы в экономике.
Для преподавателей, аспирантов и студентов, изучающих экономическую теорию и институциональную экономику,
теорию управления и экономическую динамику.

Цена оптовая: 281.90209100.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-005465-0

Иванов Е.А.
Учетно-аналитическое сопровождение менеджмента многосегментных организаций: Монография.
— М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 138 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии с позиций системного подхода рассматриваются современные концепции и модели
учетно-аналитического обеспечения управления, представлена методология планирования и оценки перспектив роста
компании, даются рекомендации по успешной реализации планов и программ корпоративного роста и по преодолению
трудностей и проблем, типичных для этапа их реализации. Для теоретиков и практиков корпоративного управления,
преподавателей и слушателей бизнес-школ, студентов, обучающихся по программам магистратуры направлений
«Экономика», «Менеджмент».

Цена оптовая: 197.90181250.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-005629-6

Бурганова Л.А., Савкина Е.Г.
Элтон Мэйо: теоретик и практик управления: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 111 с. —
(Научная мысль), обложка, 60x88/16

Монография посвящена анализу творчества Элтона Мэйо (1880-1949) - одного из основателей теории управления ХХ
века. Рассматривается творческий путь ученого, основные этапы его становления как теоретика и практика управления,
определяются социально-философские предпосылки формирования научных интересов Мэйо. Уделяется внимание
социально-управленческой теории Мэйо, составными элементами которой являются его концепции личности, теория
"универсального сотрудничества". Раскрывается роль хоторнских экспериментов в становлении
социально-управленческой теории Э. Мэйо. Для студентов, аспирантов, магистров, обучающихся по специальностям
"Менеджмент", "Управление персоналом".

Цена оптовая: 169.90187050.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-369-01197-3, 978-5-16-006685-1

Петрова И.В.
Эффективный аутсорсинг: Механизм принятия управленческих решений: Монография. — М.: ИЦ
РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 108 с. — (Наука и практика), обложка, 60x88/16

В монографии представлена разработка организационно-экономического механизма принятия управленческого
решения по переводу отдельных бизнес-процессов предприятий на аутсорсинг, использование которого способствует
оперативному управлению в изменяющихся условиях хозяйствования, что приводит к повышению эффективности его
функционирования. Адресовано всем интересующимся вопросами аутсорсинга.

Цена оптовая: 149.90433750.01.01
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ОБЩИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

       ISBN 978-5-16-006338-6

Демакова Е.А.
Повышение эффективности закупок для государственных нужд на основе мониторинга и оценки
качества продукции: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 288 с. — (Научная мысль), обложка, 
60x88/16

В монографии представлены результаты изучения отечественной и зарубежной теории и практики оценки
эффективности закупок продукции для государственных нужд, проанализировано современное состояние закупок
продукции для нужд бюджетных учреждений в РФ, выявлены проблемы оценки качества закупаемой продукции и
обозначены направления совершенствования процесса управления в данной сфере. Рассмотрены принципы и методы
нормирования, планирования и оценки эффективности эксплуатации продукции в процессе обеспечения
государственных нужд. Монография ориентирована на широкий круг читателей.

Цена оптовая: 333.90425600.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006400-0

Ляндау Ю.В., Стасевич Д.И.
Теория процессного управления: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 118 с. — (Научная
мысль), обложка, 60x88/16

Монография посвящена рассмотрению современных организаций как объектов процессного управления,
функционирование которых представляет собой эффективное выполнение автоматизированных бизнес-процессов.
В работе исследуется архитектура организации, описываются эволюция организаций двух эпох – индустриальной и
информационной, положения, которые легли в основу процессного управления, бизнес-процессы, методы их анализа,
совершенствования и улучшения. Представлен обзор методологий и современных инструментов, активно
использующихся для моделирования бизнес-процессов и разработки стратегических карт сбалансированной системы
показателей.

Цена оптовая: 199.90408450.03.01 ЭБС

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЕМ

       ISBN 978-5-16-009414-4

Самыгин Д.Ю., Барышников Н.Г.
Диагностика развития сельского хозяйства региона: состояние, тенденции, прогноз: Монография.
— М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 140 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В научном издании обосновывается необходимость достижения устойчивого финансового состояния сельского
хозяйства, оценивается финансовое состояние сельского хозяйства, анализируются достижения по эффективности
деятельности отрасли, исследуются перспективы развития аграрного бизнеса, проводится интегральная и прогнозная
оценка деятельности, даются практические советы по укреплению финансового положения товаропроизводителей
отрасли.
Монография предназначена для руководителей и специалистов управления АПК, научных работников, аспирантов и
студентов высших учебных заведений.

Цена оптовая: 209.90458250.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-003814-8 Гриф УМО

Абдикеев Н.М., Бондаренко В.И., Киселев А.Д. и др.
Информационный менеджмент: Учебник / Под науч. ред. Н.М. Абдикеева. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
— 400 с. — (Учебники для программы MBA), переплет, 60x90/16

Книга посвящена новому подходу в информационном менеджменте, направленному на предоставление бизнесу
информационных услуг (сервисов). Рассматриваются: стратегия и архитектура информатизации компании, управление
ИТ-проектами, информационный сервис-менеджмент, информационные ресурсы, эффективность ИТ, информационная
безопасность. Книга предназначена для менеджеров, бизнес-аналитиков, ИТ-специалистов, слушателей программ МВА,
студентов и магистров вузов, аспирантов и преподавателей в области корпоративного менеджмента и корпоративных
информационных систем.

Цена оптовая: 499.90121950.05.01 ЭБС ГК

7 МЕНЕДЖМЕНТ



       ISBN 978-5-16-005367-7

Кузьмин С.С.
Корпоративный рост: модели и методы: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2012. — 184 с. —
(Научная мысль), переплет, 60x90/16

В монографии с позиций системного подхода рассматриваются современные концепции и модели корпоративного
роста, представлена методология планирования и оценки перспектив роста компании, даются рекомендации по
успешной реализации планов и программ корпоративного роста и по преодолению трудностей и проблем, типичных для
этапа их реализации. Для теоретиков и практиков корпоративного управления, преподавателей и слушателей
бизнес-школ, студентов, изучающих дисциплины менеджмента.

Цена оптовая: 279.90176250.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-005227-4

Верхоглазенко В.Н.
Критериальное управление развитием компании: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 206 с.
— (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Более чем пятнадцатилетний опыт работы автора в обучающем консультировании и анализ деятельности организаций
позволили ему выявить ряд распространенных проблем, сопровождающих любое развитие организации. Автор
убедительно доказывает, что наступает время, когда конкуренцию в долгосрочной перспективе выдержат только
организации, ориентированные на свое регулярное развитие, компании, которые функционирование рассматривают
лишь как временную и вынужденную остановку в развитии.
Книга будет интересна всем, кто хочет понять основные законы развития деятельности и разобраться почему столь
многие компании гибнут или прозябают на обочине, не справившись с задачами своего развития.

Цена оптовая: 299.90166750.03.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-004995-3

Мичурина О.Ю.
Методы экономического обоснования управленческих решений по формированию
промышленных сетей в судостроении: Монография. — М.: ИНФРА-М, 2013. — 157 с. — (Научная
мысль), обложка,  60x88/16

В монографии рассматриваются вопросы теории и практики становления промышленных сетей. Значительное
внимание уделено интеграции как фактору повышения конкурентоспособности Астраханской области в масштабах
страны и Каспийского бассейна. Особый акцент сделан на формировании и развитии интегрированных структур в
судостроении Астраханской области — промышленных сетей, Южного центра судостроения и судоремонта,
судостроительного кластера. Предложен научно-практический инструментарий обоснования экономической
эффективности принятия решения о создании промышленной сети. 

Цена оптовая: 229.90153950.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-004090-5

Ивашковская И.В.
Моделирование стоимости компании. Стратегическая ответственность совета директоров — М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 430 с. — (Научная мысль), переплет,  60x90/16

Развитие систем корпоративного управления ставит перед исследователями сложные задачи по преодолению отрыва
концепций и методов анализа от существенных реальных сдвигов в характере современной экономики. В книге
предпринята попытка переосмыслить методологические подходы к содержанию работы советов директоров.
Предлагаемый подход находится на стыке проблематики корпоративного управления и корпоративных финансов,
которые объединяют общие области и методологию исследований. Выводы базируются на результатах эмпирических
исследований, проведенных автором. 

Цена оптовая: 539.90124900.04.01 ЭБС

       ISBN 978-5-369-01152-2, 978-5-16-006430-7

Мищенко А.В., Виноградова Е.В.
Оптимизационные модели управления финансовыми ресурсами предприятия: Монография. — М.:
ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 337 с. + + V с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии рассмотрены некоторые модели оптимизации производственно-финансовой деятельности предприятия
как в условиях детерминированных исходных данных, так и с учетом неопределенности и риска (в последнем случае
учитывается как объем определенной прибыли, так и устойчивость финансируемой производственной программы и риск
ее доходности). Показана возможность применения моделей производственно-экономической оптимизации на практике,
раскрыты основы управления кредитными ресурсами в реальном секторе экономики.
Монография рассчитана на студентов, аспирантов и преподавателей экономических направлений подготовки.

Цена оптовая: 399.90410150.01.01 ЭБС ГК

       ISBN 978-5-16-009320-8

Афанасьева О.Г.
Повышение конкурентоспособности - важнейший фактор обеспечения устойчивого развития
молочного скотоводства в сельскохозяйственных организациях: Монография. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. — 118 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В работе выявлены проблемы развития конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции в России;
рассмотрена и определена сущность понятий «конкуренция» и «конкурентоспособность», установлены основные
показатели эффективности производства в молочном скотоводстве и оценки ее конкурентоспособности.
Также автор анализирует уровень современного состояния молочного скотоводства и рынка молока России и Чувашской
Республики. Далее проведен детальный анализ факторов, обеспечивающих конкурентоспособность молочного
скотоводства. Автором уделено большое внимание оценке конкурентоспособности молокопроизводящих организаций.

Цена оптовая: 256.90454350.01.01 ЭБС ГК
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       ISBN 978-5-9776-0271-6, 978-5-16-006761-2

Ряховская А.Н., Шрейбер А.К., Кириллова А.Н. и др.
Развитие финансирования в жилищно-коммунальном хозяйстве: Монография / Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации; Под ред. проф. А.Н. Ряховской. — М.: Магистр:
 НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 256 с., переплет, 60x90/16

Рассмотрено состояние и перспективы развития ЖКХ, направления оздоровления его финансовой системы,
оптимизация бюджетных расходов, механизм привлечения частных инвестиций в его развитие, повышение
инвестиционной привлекательности отрасли. Монография рекомендуется докторантам, аспирантам, магистрантам,
специалистам федеральных, региональных и местных органов исполнительной власти, муниципальных образований,
управляющих организаций в сфере ЖКХ, товариществам собственников жилья, другим пользователям, занимающимся
проблемами становления новых и совершенствования действующих финансовых механизмов отрасли...

Цена оптовая: 299.90439750.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-004843-7

Поташева Г.А.
Синергетический подход к управлению: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 160 с. —
(Научная мысль), обложка,  60x88/16

В  книге рассмотрены предпосылки и особенности построения перспективной формы организации на основе
синергетического подхода.  На основе комплексного  анализа отечественного и зарубежного опыта, а также этапов
развития теории систем, теории управления и теории организации показаны возможности  синергетического подхода к 
управлению, объединяющего достижения  анализа  на основе сбалансированной системы показателей  при решении
управленческих проблем. В современных условиях  управление организацией требует  совершенно нового
концептуального подхода на основе самоорганизации. Синергетический подход  к процессу становления и развития
производственно-хозяйственной системы  должен стать основой управления современной промышленностью. 

Цена оптовая: 249.90149850.03.01 ЭБС

       ISBN 978-5-8199-0431-2, 978-5-16-004161-2

Кудина М.В.
Теория стоимости компании / Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ).
Социологический факультет. — М.: ИД ФОРУМ:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 368 с., переплет, 60x90/16

В книге раскрывается роль стоимостного подхода к организации и управлению деятельностью современной компании,
основанного на научном обосновании ее экономической, финансовой и институциональной природы. Показано, что
достижение основной стратегической цели — удовлетворение экономических интересов всех участников рыночных
отношений, заинтересованных в деятельности компании достигается благодаря созданию и закреплению конкурентных
преимуществ компании, повышению ее конкурентоспособности и инвестиционной активности, а также усилению ее
финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности.

Цена оптовая: 419.90127700.02.01

       ISBN 978-5-16-009386-4

Бобров В.А., Бондаренко В.В., Егорова Н.Ю.
Управление в социально-экономических системах бесприбыльного сектора: Монография / Под
общ. ред. Р.М. Нижегородцева, С.Д. Резника. — 2-e изд., перераб. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 234 с.
— (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Монография посвящена анализу современного состояния и тенденциям управления в системах бесприбыльного сектора
экономики России. Основное внимание уделено проблемам, непосредственно связанным с воспроизводством
человеческого капитала России и его регионов.
Подготовлена группой ученых, представляющих различные регионы России (Москва, Пенза, Саранск).

Цена оптовая: 299.90456950.01.01 ЭБС ГК

       ISBN 978-5-16-006383-6

Тихомирова О.Г.
Управление проектом: комплексный подход и системный анализ: Монография. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. — 301 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии представлен широкий круг вопросов, посвященных процессу управления проектом, системе разработки и
промышленного освоения продукции, взаимодействию участников проекта. Проект и процесс проектирования
рассматривается с позиции комплексного подхода и системного анализа, что позволяет подойти к управлению проектом
с отличной от традиционного подхода точки зрения. Управление проектом включает в себя множество взаимосвязанных
подсистем, включая ресурсное обеспечение и финансирование, контрактное управление, управление рисками и
изменениями и, конечно, собственно проектирование. 

Цена оптовая: 349.90428800.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-369-00763-1

Сафронов А.П.
Фирменная миссия как инструмент конкурентной борьбы — М.: ИЦ РИОР, 2011. — 200 с. — (Наука
и практика), обложка, 60x88/16

В книге излагается авторская методика выработки дееспособной фирменной миссии, а также рассматривается
технология внедрения миссии в систему делового управления. Автор показывает, что фирменная миссия есть
уникальный и боевой инструмент коммерческого успеха. Это подтверждается множеством примеров, взятых в том числе
и из российской деловой практики. По мнению автора, в отличие от фиктивных и дутых миссий, выдуманных для
антуража или «ради галочки», настоящая Миссия прямо выражает главный атрибут отличия фирмы, что выделяет
компанию на насыщенных конкурентных рынках. Боевая миссия, ставшая центром стратегии, позволяет бизнесу
уверенно расти и противодействовать внешнему давлению.

Цена оптовая: 199.90179519.01.01 ЭБС

9 МЕНЕДЖМЕНТ



       ISBN 978-5-16-009223-2

Цыганкова С.М., Левкевич М.М.
Формирование механизма государственного регулирования в сфере здравоохранения:
Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 156 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Рассматриваются концептуальные аспекты формирования механизма государственного регулирования в условиях
реформирования сферы здравоохранения, связанные с происходящими институциональными преобразованиями и
переходом «от управления затратами» к «управлению результатами» для достижения целевых ориентиров
государственной и муниципальной политики.

Цена оптовая: 299.90451950.01.01 ЭБС

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

       ISBN 978-5-369-00619-1, 978-5-16-003739-4

Иванов Л.Н.
Анализ стратегических решений (эвристика) — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 177 с. —
(Научная мысль), обложка,  60x88/16

Настоящая работа посвящена рассмотрению современного подхода к диагностическому анализу как составной части
мониторинга за положением предприятий (фирм) в складывающемся экономическом пространстве в процессе
осуществления непрерывного контроля и комплексной оценки рейтинга стратегий развития бизнеса в зависимости от
меняющихся условий микро- и макросреды.
Разработанный диагностический рейтинговый экспресс-анализ основывается на новой технологии обработки
эвристических матриц, пригодной для решения как слабоформализованных, так и формализованных задач с
обеспечением получения единого интегрального показателя...

Цена оптовая: 149.90127540.03.01 ЭБС

       ISBN 978-5-369-01147-8, 978-5-16-006402-4

Андреева Т.В.
Цепочка создания стоимости продукта: формирование и оценка  эффективности: Монография. —
М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 170 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии рассматриваются теоретические и практические вопросы формирования и оценки эффективности
цепочки создания стоимости продукта. Теоретико-методические разработки апробированы на примере пищевой
промышленности Оренбургской области.
Работа адресована как теоретикам в области стратегического менеджмента, так и практикам, связанным с управлением
и экономикой промышленного предприятия. Книга может быть полезна руководителям промышленных корпораций и
предприятий, а также студентам, аспирантам и преподавателям экономических факультетов.

Цена оптовая: 288.90408550.01.01 ЭБС

ЛОГИСТИКА

       ISBN 978-5-16-004556-6

Корпоративная логистика в вопросах и ответах / Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"; Под общ. и науч. ред. В.И. Сергеева. — 2-e изд., перераб. и доп. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. — 634 с. + ХХХ., переплет, 70x100/16

В работе изложен широкий круг вопросов корпоративной логистики — от понятийного аппарата до процедуры
европейской сертификации логистических менеджеров, включая важнейшие области профессиональной деятельности
логиста: управление логистическими процессами в закупках и дистрибьюции; транспортировка; управление
логистическими рисками; складирование и грузопереработка; управление запасами; информационно-компьютерная
поддержка логистики; администрирование логистических систем и другие.

Цена оптовая: 979.90048500.05.01 ЭБС ГК

10МЕНЕДЖМЕНТ



ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. РЕИНЖИНИРИНГ

       ISBN 978-5-9776-0121-4, 978-5-16-004676-1

Медведев В.П.
Инновации как средство обеспечения конкурентоспособности организации / Институт
международных экономических связей. — М.: Магистр:  ИНФРА-М, 2011. — 160 с., переплет, 60x90/16

В книге инновационная деятельность рассмотрена как основное средство обеспечения конкурентоспособности.
Проблема инноваций освещена с точки зрения как ставших уже классическими подходов, так и новых, современных
методов, в частности японской системы кайдзен. Если европейская и американская школы менеджмента трактуют
инновации как некоторый конечный результат, то кайдзен — как непрерывный процесс развития. Автор показывает, что
для эффективной работы компании целесообразно применять оба подхода, а также создавать центры (библиотеки)
бизнес-знаний, в которых аккумулировались бы конкретные примеры и алгоритмы успешных бизнес-решений.

Цена оптовая: 269.90119600.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-9776-0279-2, 978-5-16-009001-6

Уваров В.В.
Инновационное развитие российских компаний на основе международной интеграции:
Монография. — М.: Магистр:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 224 с., обложка, 60x88/16

Необходимость поиска оптимальных и быстрых путей модернизациями российских промышленных отраслей,
обновления технологий, перехода на инновационные технологии диктуется новыми экономическими условиями,
создавшимися в результате присоединения России к ВТО, углублением международной интеграции, потребностями
развития страны. В монографии предложена методология информационного подхода к развития промышленных
производств и социально-экономического уклада.
Для научных работников, специалистов, занимающихся проблемами инновационного развития.     

Цена оптовая: 267.90446350.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-003649-6

Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями / Под
ред. Б.З. Мильнера. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 624 с. — (Научная мысль), переплет, 60x90/16

В коллективной монографии обосновывается необходимость и предлагаются реальные пути пересмотра целевых
установок, механизмов и правил, имеющих отношение к созданию и распространению интеллектуальных ресурсов,
привлечению инвестиций, использованию творческого потенциала кадров, формированию систем мотивации и
стимулов для овладения знаниями и реального внедрения инноваций; раскрываются подходы к повышению
эффективности технологий управления знаниями с учетом механизма интеграции стратегического управления и
инновационного развития...

Цена оптовая: 599.90112900.04.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-004176-6

Воронина Л.А., Ратнер С.В.
Научно-инновационные сети в России: опыт, проблемы, перспективы: Монография. — М.:
ИНФРА-М, 2014. — 254 с. — (Научная мысль), переплет, 60x90/16

В книге исследованы особенности, проблемы и тенденции развития глобальной среды генерации знаний в условиях
постиндустриального общества, обобщен зарубежный и российский опыт развития существующих прототипов
научно-инновационных сетей, выявлены возможности его адаптации к условиям формирования национальной
инновационной системы. Определены способы сохранения и развития конкурентной среды при сетевой организации
инновационной деятельности и меры, позволяющие минимизировать антиконкурентные эффекты. Сформированы
методические подходы к финансовому обеспечению научно-инновационной сети на базе государственно-частного
партнерства.

Цена оптовая: 469.90129080.03.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006175-7

Мильнер Б.З., Орлова Т.М.
Организация создания инноваций: горизонтальные связи и управление: Монография. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. — 288 с. — (Научная мысль), переплет, 60x90/16

В монографии рассматриваются теоретические, методологические и практические проблемы организации создания
инноваций на базе использования системы горизонтальных связей и управления.

Цена оптовая: 285.90409900.01.01 ЭБС

11 МЕНЕДЖМЕНТ



       ISBN 978-5-16-006148-1

Казаков С.В.
Реальные тенденции создания и эффективного функционирования инновационных организаций
в Российской Федерации: Монография / Под ред. В.Я. Позднякова. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 176
с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Монография посвящена оценке основных направлений инновационного развития предпринимательства в Российской
Федерации.Она базируется на современных представлениях ученых и автора о предмете, субъектах и объектах
инновационной деятельности. В работе используются стратегические и прогнозные материалы государственной
системы управления инноватикой. Книга может быть полезной студентам, аспирантам вузов, научным работникам и
практикующим предпринимателям.

Цена оптовая: 323.90405500.01.01 ЭБС

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

       ISBN 978-5-16-006230-3

Резник С.Д., Коновалова Е.С., Сочилова С.С.
Конкурентоориентированность и конкурентоспособность студенческой молодежи России: опыт,
проблемы, перспективы: Монография / Под ред. С.Д. Резника. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 292 с.
— (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Рассмотрены теоретические подходы к проблемам конкурентоориентирования студенческой молодежи, повышению на
этой основе конкурентоспособности выпускников на рынке труда; проанализировано влияние высших учебных
заведений, предприятий-работодателей и родителей студентов на конкурентоориентированность студенчества и
предложены технологии конкурентоориентирования студентов, а также комплекс практических рекомендаций по
формированию их личной конкурентоспособности в период обучения в высшем учебном заведении. Для студентов,
инженерных, экономических и управленческих специальностей высших учебных заведений.

Цена оптовая: 335.90415200.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-009530-1

Кибанов А.Я., Митрофанова Е.А., Коновалова В.Г. и др.
Концепция компетентностного подхода в управлении персоналом: Монография. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. — 156 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии рассматривается сущность концепции компетентностного подхода в управлении персоналом.
Освещаются результаты исследования эволюции компетентностного подхода, раскрываются понятия компетенции,
компетентности, модели компетенций, излагается методология формирования модели компетенций. Приводятся
примеры использования модели компетенций при отборе и оценке персонала, его обучении, разработке систем
стимулирования работников, рассматривается моделирование эмоциональной компетентности в управлении
персоналом. Дается характеристика функций компетенций в обучении, рассматриваются технологии проектирования
компетенций в высшем профессиональном образовании.

Цена оптовая: 279.90244600.01.01 ЭБС ГК

       ISBN 978-5-16-004523-8

Боковня А.Е.
Мотивация - основа управления человеческими ресурсами (теория и практика формирования
мотивирующей организационной среды и создания единой системы мотивации компании):
Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 144 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Книга представляет собой подробную всесторонне теоретически и практически обоснованную действенную модель
мотивационной системы, созданную автором для человеческих ресурсов различных категорий на основании
многолетнего опыта работы директором по персоналу в российских и зарубежных компаниях.
Работа будет представлять интерес в области теории и практики менеджмента для руководителей компаний,
директоров и менеджеров по персоналу.

Цена оптовая: 169.90141950.03.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-215-0, 978-5-16-005099-7

Генкин Б.М.
Мотивация и организация эффективной работы (теория и практика): Монография. — М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2011. — 352 с., переплет, 60x90/16

Основу предложенных в книге практических рекомендаций по совершенствованию мотивации и организации
эффективной работы составляют научные результаты автора, включающие общую теорию потребностей человека,
теорию формирования и распределения прибыли, методы оптимизации норм труда и численности персонала, теорию и
методы повышения производительности труда на основе инноваций и социального партнерства. Для руководителей,
специалистов, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов.

Цена оптовая: 479.90166300.01.01 ЭБС

12МЕНЕДЖМЕНТ



       ISBN 978-5-369-01189-8, 978-5-16-006646-2

Иванова М.М., Родинова Н.П.
Привлеченный персонал на предприятии: теоретические и практические аспекты применения:
Монография. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 155 с. — (Наука и практика), обложка, 60x88/16

В монографии рассматриваются актуальные теоретико-методологические проблемы формирования
организационно-экономического механизма управления привлеченным персоналом на предприятии. Проведен анализ
социально-экономических факторов, оказывающих влияние на применение аутсорсинга, аутстаффинга, лизинга
персонала; выявлены существующие нормативно-правовые противоречия, возникающие при их использовании;
разработана программа внедрения комплекса аутсорсинговых услуг на предприятии.
Адресована всем интересующимся вопросами аутсорсинга и аутстаффинга.

Цена оптовая: 199.90430250.01.01

       ISBN 978-5-369-01072-3, 978-5-16-005646-3

Кондратьев Э.В.
Теория и практика развития управленческого персонала предприятия: Монография. — М.: ИЦ
РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2012. — 396 с. — (Наука и практика), обложка, 60x88/16

Монография обобщает итог многолетнего исследования проблемы развития управленческого персонала во
взаимосвязи со стадиями развития предприятия. Рассмотрены теоретические и методологические подходы к проблеме
и предложена системно-эволюционная концепция развития управленческого персонала предприятия, включающая
принципы, основные положения и механизмы управления. Книга будет полезна руководителям производственных
предприятий, специалистам и консультантам в области развития персонала, а также научно-педагогическому
сообществу и аспирантам.

Цена оптовая: 369.90187950.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-009074-0

Управление персоналом в России: история и современность: Монография / Под ред. А.Я.
Кибанова. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 240 с. — (Научная мысль), переплет, 60x90/16

В предлагаемой читателю монографии известные ученые  рассматривают следующие актуальные вопросы: управление
персоналом — от комплектования штата и учета работников до управления их интеллектуальным капиталом
(исторический взгляд), история российского найма — специфика и содержание этапов, развитие персонала организации
– новая концепция и практика, система трудового потенциала работника, формирование и использование моделей
профессиональной компетентности государственных служащих, конкурентоспособность персонала как экономическая
категория, управление мотивацией и стимулированием трудовой деятельности персонала, оценка и регулирование
экономических потерь интеллектуального капитала персонала.

Цена оптовая: 399.90231200.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-004751-5

Кибанов А.Я., Дмитриева Ю.А.
Управление персоналом: конкурентоспособность выпускников вузов на рынке труда: Монография
/ Государственный Университет Управления. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 229 с. — (Научная мысль),
обложка, 60x88/16

В монографии освещены результаты исследования уровня конкурентоспособности выпускников вузов по специальности
"Управление персоналом". Раскрывается сущность концепции стратегии кадровой политики организации, а также
концепции подготовки специалистов по управлению персоналом. Приводятся понятие "конкурентоспособность
выпускников вузов" и факторы, влияющие на ее повышение. Анализируются методические подходы к оценке уровня
конкурентоспособности и требования работодателей к выпускникам вузов по специальности "Управление персоналом".

Цена оптовая: 339.90142100.03.01 ЭБС

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

       ISBN 978-5-9776-0247-1, 978-5-16-006075-0

Ряховская А.Н., Распопов В.М., Арсенова Е.В.
Антикризисное бизнес-регулирование: Монография / Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации; Под ред. проф. А.Н. Ряховской. — М.: Магистр:  НИЦ ИНФРА-М, 2012. — 240 с.,
обложка, 60x88/16

Новые требования времени, особенности экономического развития предполагают трансформацию антикризисного
управления в антикризисное бизнес-регулирование — совокупность систем антикризисного управления на мего-, макро-,
мезо- и микроуровнях, каждая из которых имеет свои цели, выполняемые функции, применяемые инструменты и
методы воздействия при стабильном развитии экономики и в условиях кризиса. В монографии анализируются
состояние, тенденции развития государственного регулирования в условиях кризиса при несостоятельности
(банкротстве) субъектов экономики...

Цена оптовая: 259.90405450.01.01 ЭБС

13 МЕНЕДЖМЕНТ



       ISBN 978-5-16-004522-1

Кукушкина В.В.
Антикризисный менеджмент: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 328 с. — (Научная мысль),
переплет, 60x90/16

В монографии рассматриваются различные теории кризиса, его классификация и фазы; природа экономического
кризиса России и процессы, происходящие в российской экономике. Анализируются направления выхода из
экономического кризиса и кризиса развития организации. Исследуются проблемы организационного построения —
формирования организационных структур и систем управления. Анализируется современный подход к выбору и
формированию системы структуры правления; исследуются инновационные стратегии и их роль в антикризисном
управлении, а также виды и методология разработки стратегии для предприятия как экономической системы. 

Цена оптовая: 329.90137900.03.01 ЭБС

       ISBN 978-5-9776-0229-7, 978-5-16-005587-9

Ряховская А.Н., Кован С.Е., Крюкова О.Г. и др.
Предотвращение банкротства градообразующих организаций монопрофильных городов:
Монография / Под ред. А.Н. Ряховской. — М.: Магистр:  НИЦ ИНФРА-М, 2012. — 192 с., обложка,
60x88/16

Рассматриваются формы финансовой поддержки градообразующих организаций монопрофильных городов в целях
предотвращения банкротства, сохранения бизнеса, единого имущественного комплекса. Обоснована необходимость
системы мониторинга, разработаны методы оценки финансовой устойчивости градообразующих организаций.
Применение предложенных подходов позволит повысить адекватность, адресность, оперативность и своевременность
разрабатываемых мер поддержки градообразующих организаций монопрофильных городов.

Цена оптовая: 259.90182750.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006942-5

Кован С.Е.
Теория антикризисного управления социально-экономическими системами (ресурсный подход):
Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 160 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии на основе ресурсного подхода и системного взгляда на экономику разработана теоретическая концепция
кризисов в социально-экономических системах (СЭС) и антикризисного управления ими. Основное отличие и новизна
данной концепции заключаются в том, что она базируется на разработанной теоретической модели СЭС,
функционирующих на макро- и микроуровнях и их взаимодействии между собой.
Определены цели, задачи, режимы и базовые стратегии антикризисного управления в зависимости от того, где
возникают негативные факторы воздействия – во внутренней или во внешней среде СЭС. 

Цена оптовая: 199.90219300.01.01 ЭБС

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

       ISBN 978-5-91134-561-7, 978-5-16-006358-4

Доронин С.Н., Рыхтикова Н.А., Васильев А.О.
Госзакупки: законодательная основа, механизмы реализации, риск-ориентированная технология
управления: Монография. — М.: Форум:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 232 с. — (Высшее образование),
обложка,  60x90/16

В монографии подробно рассматриваются российский и зарубежный опыт, законодательство, концепция перспективного
развития системы государственных закупок. Предложены риск-ориентированные технологии управления рисками
данной сферы деятельности. Монография может быть использована в работе сотрудников бюджетных организаций,
занимающихся государственными (муниципальными) закупками, а также преподавателями, аспирантами, студентами
экономических специальностей высших учебных заведений.

Цена оптовая: 289.90159550.02.01

       ISBN 978-5-16-004281-7

Иванов В.В., Коробова А.Н.
Государственное и муниципальное управление с использованием информационных технологий
— М.: ИНФРА-М, 2014. — 383 с. — (Национальные проекты), переплет, 70x100/16

В книге представлены современные информационные технологии, позволяющие государственным и муниципальным
служащим принимать эффективные управленческие решения для обеспечения модернизации экономики и комфортного
проживания населения. Детально рассмотрены вопросы стратегического управления территорией, нацеленного на
результат, модели создания экономических кластеров и антимонопольного регулирования для устойчивого роста
конкурентоспособности, механизмы антикризисного управления и инновационного развития, методы бюджетного и
налогового администрирования, инструменты использования электронных регламентов и электронных площадок для
размещения госзаказов.

Цена оптовая: 369.90083700.04.01 ЭБС

14МЕНЕДЖМЕНТ



       ISBN 978-5-91768-289-1, 978-5-16-005622-7

Попов Л.Л., Мигачева Е.В., Тихомиров С.В.
Государственное управление в России и зарубежных странах: административно-правовые
аспекты: Монография / Под ред. Л.Л. Попова. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2012. — 320 с., переплет, 
84x108/32

Работа подготовлена на базе действующего законодательства с учетом последних изменений, связанных с
реорганизацией системы структуры федеральных органов исполнительной власти. Книга написана в соответствии с
учебным курсом административного права. В рамках сравнительного правоведения проанализированы проблемы
теории государственного управления в России и зарубежных странах, сущность государственного управления как
юридической категории и его отличия от понятия управления в других науках. Освещены проблемы осуществления
государственно-управленческих функций органами исполнительной власти в Российской Федерации и ...

Цена оптовая: 399.90188300.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-9776-0213-6, 978-5-16-005351-6

Ряховская А.Н., Таги-Заде Ф.Г.
Коммунальная деятельность как сфера общественных благ и естественной монополии:
Монография. — М.: Магистр:  НИЦ ИНФРА-М, 2012. — 96 с., обложка,  60x88/16

Изложены основы разработанной авторами теории коммунальной деятельности, которая позволяет объяснить суть
экономических проблем ЖКХ адекватно существующим реалиям и таким образом обосновать эффективные
направления и формы развития экономических отношений отрасли.
Монография адресована специалистам отрасли, руководящим работникам муниципальных образований, федеральных
и региональных органов власти, предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства, а также студентам,
аспирантам, магистрантам и преподавателям вузов.

Цена оптовая: 99.90177250.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-369-00987-1, 978-5-16-005183-3

Трошихин В.В.
Культура управления социально-политическими и экономическими процессами: Монография. —
М.: ИЦ РИОР:  ИНФРА-М, 2012. — 248 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии на основе методологии системного исследования предпринята попытка теоретического описания
культуры управления социально-политическими и экономическими процессами, раскрыты мировоззренческие
социокультурные и технологические факторы коммуникативного процесса, показана роль институтов гражданского
общества и прежде всего СМИ в обеспечении управленческого процесса в социально-политической и экономической
сферах.

Цена оптовая: 259.90163550.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-009274-4

Брагина З.В., Киселева И.К.
Развитие регионов: диагностика региональных различий: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
— 152 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Разнообразие региональных систем, сложность и нелинейность протекающих в них процессов приводят зачастую к
принятию несогласованных и ошибочных решений. В связи с этим не удается достичь улучшения
социально-экономического положения в одних регионах, не ухудшив его в других.
Диагностика региональных различий на основе описания системной динамики применительно к макрорегиональной
системе, состоящей из нескольких регионов, позволяет дать количественную и качественную характеристику
закономерностей самоорганизации макрорегиональной хозяйственной системы.

Цена оптовая: 229.90455350.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-7777-0412-2

Управление на местном уровне в индустриально развитых странах / Под ред. А. Шаха; Пер. с англ.
Д.И. Артемьева и др. — М.: Весь Мир, 2010. — 416 с. — (Проблемы управления и финансовой
отчетности государственного сектора), обложка, 60x90/16

Данная книга об управлении на местном уровне, подготовленная экспертами Всемирного банка, посвящена одной из
ключевых проблем государственного управления в целом. Значение этого издания для российских специалистов трудно
переоценить, поскольку никогда ранее на русском языке не выходили в свет столь фундаментальные и широкие по
охвату исследования управления на местном уровне. Книга содержит очерк особенностей, присущих индустриальным
странам, а также подробно раскрывает наиболее значимый опыт. 

Цена оптовая: 263.90169920.01.01

       ISBN 978-5-7777-0410-8

Управление на местном уровне в развивающихся странах / Под ред. А. Шаха; Пер. с англ. О.В.
Демидова и др. — М.: Весь Мир, 2010. — 328 с. — (Проблемы управления и финансовой отчетности
государственного сектора), обложка, 60x90/16

Данная книга об управлении на местном уровне, подготовленная экспертами Всемирного банка, посвящена одной из
ключевых проблем государственного управления в целом. Значение этого издания для российских специалистов трудно
переоценить, поскольку никогда ранее на русском языке не выходили в свет столь фундаментальные и широкие по
охвату исследования местного управления. Книга содержит очерк особенностей, присущих странам развивающегося
мира, а также подробно раскрывает наиболее значимый опыт. 

Цена оптовая: 236.90170354.01.01
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       ISBN 978-5-16-006444-4

Дуканова И.В., Морозова Т.Н., Суковатова О.П.
Эффективность управления социально-экономическим развитием
административно-территориальных образований: Монография / Под ред. проф. В.И. Терехина. —
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 316 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Исследованы методы оценки уровня и потенциала социально-экономического развития административно-
территориальных образований страны (регионов и муниципальных образований) как ключевого элемента регионального
управления. Обоснованы методы и предложен инструментарий повышения объективности оценок. Разработан метод
определения результативности управления территориями. Выводы и предложения апробированы на примере регионов
и районных муниципальных образований ЦФО. Для руководителей территориальных органов управления, специалистов,
занимающихся проблемами территориального управления, студентов и преподавателей вузов.

Цена оптовая: 359.90410850.01.01 ЭБС

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

       ISBN 978-5-16-009698-8

Дзагоева М.Р., Цховребов А.Р., Комаева Л.Э.
Механизм комплексной оценки и управления рисками предприятий промышленности:
Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 120 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии освещены теоретические, методические и практически значимые вопросы по оценке и управлению
рисками предприятий промышленности. Исследована эволюция подходов к экономической категории «риск», изучены
основные их виды, раскрыты особенности развития предприятий промышленности в условиях нестабильной внешней
среды и факторов риска. Проанализирован опыт формирования механизма управления рисками предприятий
промышленности Республики Северная Осетия – Алания. Раскрыты содержание и состав механизма риск-менеджмента
на предприятиях промышленности, разработан метод комплексной оценки рисков, определены условия эффективности
механизма риск-менеджмента.

Цена оптовая: 289.90465550.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-004364-7

Серебрякова Т.Ю.
Риски организации и внутренний экономический контроль: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М,
2013. — 111 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии освещены концепции внутреннего контроля в целях снижения рисков организации, значение таких
функций, как учет и анализ для внутреннего контроля огранизации, методологические и методические аспекты
внутреннего экономического контроля информационных основ контроля: бухгалтерского учета и анализа.
Для специалистов, студентов, аспирантов,  докторантов и практических работников, занимающихся проблематикой и
организацией внутреннего контроля.

Цена оптовая: 149.90132150.04.01 ЭБС

       ISBN 978-5-9776-0269-3, 978-5-16-006560-1

Федорова Т.А.
Управление рисками и страхование в туризме: Монография. — М.: Магистр:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. —
192 с., обложка, 60x88/16

Предлагаемая книга дает системное представление о рисках туризма и способах противостояния им. Наряду с
разъяснением базовых понятий риск-менеджмента и страхования, детально рассматриваются все виды страховой
защиты, предназначенные для туристов и турфирм. Приводится большое количество аналитической информации по
деятельности турфирм, по конкретным ситуациям и проблемам, возникающим при заключении договоров страхования и
урегулировании страховых случаев. Для широкого круга читателей. Прежде всего книга может использоваться как
учебное пособие студентами, специализирующимися в области экономики и менеджмента в туризме.

Цена оптовая: 269.90421350.01.01 ЭБС

16МЕНЕДЖМЕНТ



МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ

       ISBN 978-5-16-005366-0 Гриф УМО

Резник С.Д.
Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической деятельности: Учебное пособие.
— 3-e изд., перераб. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 520 с. — (Менеджмент в науке), переплет, 60x90/16

Рассматриваются содержание, система и технологии обучения в аспирантуре, подготовка к самостоятельной научной
деятельности, методология научного творчества, даются рекомендации по написанию и оформлению кандидатской
диссертации. Значительное внимание уделено подготовке аспиранта к работе на кафедре вуза, организации и
планированию его жизни и деятельности.
Для аспирантов и соискателей ученых степеней, а также для студентов, желающих посвятить себя научной и
педагогической деятельности.

Цена оптовая: 629.90138900.03.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006929-6

Резник С.Д., Макарова С.Н., Джевицкая Е.С.
Аспиранты России: отбор, подготовка к самостоятельной научной и педагогической
деятельности: Монография / Под общ. ред. С.Д. Резника. — 2-e изд., перераб. и доп. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. — 236 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Рассмотрены система послевузовской подготовки научно-педагогических кадров, нормативно-правовое и
научно-методическое обеспечение системы формирования и подготовки аспирантов высших учебных заведений.
Особое внимание уделено отбору студентов высших учебных заведений в аспирантуру и организации
научно-педагогической деятельности аспирантов. Освещены вопросы организации работы аспирантуры вуза, оценки ее
эффективности. Представлены результаты мониторинга состава и деятельности аспирантов высших учебных
заведений, научных руководителей аспирантов вузов.

Цена оптовая: 337.90218100.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006499-4

Резник С.Д., Фомин Г.Б., Сазыкина О.А.
Деканы России: социологический портрет, технологии и организация деятельности: Монография /
Под общ. ред. проф. С.Д. Резника. — 2-e изд. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 204 с. — (Научная мысль),
обложка, 60x88/16

Проанализированы особенности состава и деятельности деканского корпуса, содержание их
организационно-управленческой деятельности и профессиональной компетентности. Развита концепция, предложена и
обоснована модель системы управления факультетом, выдвинуты и обоснованы принципы и механизмы
функционирования этой системы. Предложены методические положения по оценке социально-экономической
эффективности системы управления факультетом, пути развития управленческого потенциала деканского корпуса.
Особое внимание уделено организации личного труда декана.

Цена оптовая: 255.90416650.01.01 ЭБС ГК

       ISBN 978-5-16-006722-3

Аникин В.М., Усанов Д.А.
Диссертация в зеркале автореферата: Методическое пособие для аспирантов и соискателей ученой
степени естественно-научных специальностей. — 3-e изд., перераб. и доп. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.
— 128 с. — (Менеджмент в науке), обложка, 60x88/16

В пособии, написанном ученым секретарем и председателем докторского диссертационного совета по
физико-математическим наукам с многолетним стажем, даются современные рекомендации по написанию
автореферата диссертации на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. Комментируются требования к
автореферату, предъявляемые «Положением о порядке присуждения ученых степеней», государственными
стандартами и сложившимися в научной среде нормами. Подробно анализируются структура автореферата.

Цена оптовая: 139.90437250.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-005640-1

Райзберг Б.А.
Диссертация и ученая степень: Новые положения о защите и диссертационных советах с авторскими
комментариями (пособие для соискателей). — 11-e изд., перераб. и доп. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. —
253 с. — (Менеджмент в науке), переплет, 60x90/16

Книга представляет собой самое полное и многогранное из всех изданных пособий для соискателей ученой степени
кандидата и доктора наук; в ней отражены изменения в порядке присуждения ученых степеней, произошедшие в период
2002-2010 гг. Приведена обновленная Номенклатура специальностей научных работников, откорректированы паспорта
отдельных специальностей. В пособии изложены не только формальные процедуры подготовки диссертации и ее
защиты, но и подробно освещены содержательные стороны процессов обучения в аспирантуре, сдачи кандидатских
экзаменов, выбора темы диссертации, ее написания, представления к защите, самой защиты. 

Цена оптовая: 289.90026850.14.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-16-006783-4

Резник С.Д.
Докторант вуза: диссертация, подготовка к защите, личная организация: Практическое пособие. —
2-e изд., перераб. и доп. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 299 с. — (Менеджмент в науке), переплет,
60x90/16

Рассматриваются содержание, система и технологии подготовки в докторантуре высших учебных заведений. Особое
внимание уделено отличительным особенностям диссертации на соискание ученой степени доктора наук и анализу
требований, предъявляемых к докторской диссертации. Освещены вопросы методологии научного творчества на
уровне, соответствующем докторской диссертации, представлены рекомендации по написанию, оформлению и защите
диссертации. Значительное внимание уделено вопросам личной организации и планированию деятельности
докторантов. Для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук.

Цена оптовая: 499.90206500.01.01 ЭБС ГК

       ISBN 978-5-16-005364-6

Еженедельник аспиранта: Система и планы личной деятельности / Авт. проекта и сост. С.Д. Резник,
И.С. Чемезов. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 208 с. — (Менеджмент в науке), переплет, 60x90/16

Еженедельник содержит удобные формы для планирования приоритетов и важнейших дел аспиранта на год и месяцы,
распорядок недель с возможностью фиксировать встречи с научным руководителем и другими людьми, телефонные
переговоры и появляющиеся идеи, планы подготовки статей, докладов на конференции, заявок на конкурсы грантов,
личные данные и большой объем полезной справочной информации.

Цена оптовая: 219.90136570.03.01 ЭБС

Еженедельник преподавателя ВУЗа: Система и планы личной деятельности. — М.: ИНФРА-М. — 192
с. — (Менеджмент в высшей школе), переплет, 60x90/16

Еженедельник преподавателя высшего учебного заведения позволяет эффективно организовывать личную
деятельность и использование времени. Отражает приоритеты года, месяцев и недель, позволяет фиксировать важные
идеи и телефонные переговоры, планировать расписание занятий, подготовку методических и научных работ.
Справочный раздел содержит большой объем необходимой информации, личные данные, дни рождения друзей,
ответственных лиц, полезные адреса в Интернете и др.

Цена оптовая: 119.90120750.02.01

       ISBN 978-5-16-009590-5

Еженедельник студента: система и планы личной деятельности / Сост. С.Д. Резник. — 3-e изд.,
перераб. и доп. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 224 с. — (Менеджмент в высшей школе), переплет,
60x90/16

Еженедельник содержит удобные формы для планирования приоритетов и важнейших дел студента на год и месяцы,
распорядок недель с возможностью фиксировать деловые встречи, телефонные переговоры и возникающие идеи,
расписание учебных занятий, зачетов и экзаменов, личные данные студента и большой объем полезной справочной
информации.

Цена оптовая: 219.90120700.04.01 ЭБС

       ISBN 978-5-9776-0120-7

Исследовательские университеты США: механизм интеграции науки и образования / Институт
США и Канады  РАН; Под ред. В.Б. Супяна. — М.: Магистр, 2013. — 399 с., переплет, 60x90/16

Монография является первой в России попыткой комплексного изучения опыта исследовательских университетов США
как главного звена американской академической науки и основной формы передового высшего образования.
Дан анализ структуры и тенденций развития науки и образования США в эпоху «экономики знаний», механизмов
интеграции и организации науки и образования, роли государства в развитии университетов и научных исследований.
Отдельные главы монографии посвящены механизмам финансирования науки и образования, кадровому потенциалу
высшей школы, месту инженерного образования в американских университетах...

Цена оптовая: 329.90117950.03.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-005363-9

Резник С.Д.
Как защитить свою диссертацию: Практическое пособие. — 4-e изд., перераб. и доп. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. — 272 с. — (Менеджмент в науке), переплет, 60x90/16

Многие соискатели ученых степеней уверены, что их главная задача — написать хорошую диссертацию. На самом же
деле нужно решить не одну, а по крайней мере две задачи: во-первых, конечно же подготовить хорошую работу, а
во-вторых, — успешно защитить ее. Но это уже не столько научная, сколько управленческая проблема, требующая
своих путей и методов решения. О способах решения этой проблемы и идет речь в предлагаемой книге. Книга
ориентирована прежде всего на соискателей, защищающих кандидатские диссертации, но может представить интерес и
для тех, кто готовится к защите докторских диссертаций или интересуется вопросами организации научной
деятельности.

Цена оптовая: 319.90076300.06.01 ЭБС

18МЕНЕДЖМЕНТ



       ISBN 978-5-16-003465-2 Гриф МО РФ

Менеджмент организации: итоговая аттестация студентов, преддипломная практика и дипломное
проектирование: Учебное пособие / Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства; Под общ. ред. проф., д.э.н. Э.М. Короткова, С.Д. Резника. — 3-e изд., перераб. и доп. —
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 368 с. — (Высшее образование), обложка, 60x88/16

Разработано авторским коллективом ученых и преподавателей вузов, входящих в Учебно-методическое объединение
вузов России по образованию в области менеджмента, для оказания методической помощи студентам и
преподавателям в подготовке к государственному экзамену, преддипломной практике, дипломному проектированию.
Для студентов специальности  «Менеджмент организации», а также специальностей  «Государственное и
муниципальное управление»,  «Маркетинг», "Экономика и управление на предприятии», "Управление персоналом".

Цена оптовая: 219.90033950.10.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-005583-1 Гриф УМО

Менеджмент: бакалаврская работа: Учебное пособие / Под общ. ред. С.Д. Резника. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. — 250 с. — (Высшее образование: Бакалавриат), переплет, 60x90/16

Разработано авторским коллективом преподавателей вузов, входящих в Учебно-методическое объединение по
образованию в области менеджмента, для оказания методической помощи студентам в подготовке к государственному
экзамену, выполнении и защите выпускной квалификационной работы бакалавра по направлению 080200
"Менеджмент".

Цена оптовая: 219.90188900.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-004945-8 Гриф УМО

Менеджмент: магистерская диссертация: Учебное пособие / Министерство образования и науки
Российской Федерации; Под ред. С.Д. Резника. — 2-e изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2014. —
240 с. — (Высшее образование), переплет, 60x90/16

Разработано коллективом преподавателей вузов, входящих в Учебно-методическое объединение по образованию в
области менеджмента, для оказания методической помощи студентам-магистрантам в подготовке к государственному
экзамену и выполнению выпускной квалификационной работы — магистерской диссертации по направлению 080200
«Менеджмент».

Цена оптовая: 299.90159750.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-005085-0 Гриф УМО

Резник С.Д.
Научное руководство аспирантами: Практическое пособие. — 2-e изд., перераб. и доп. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. — 477 с. — (Менеджмент в науке), переплет, 60x90/16

Рассмотрены технологии научного руководства аспирантами в высших учебных заведениях. Значительное внимание
уделено качествам и компетенциям научных руководителей и их аспирантов, подготовке аспирантов к научной и
педагогической деятельности, организации руководства группой аспирантов, координации и контролю их деятельности,
а также организации и планированию личной деятельности научных руководителей. Специальная глава посвящена
гендерным особенностям научного руководства: научным руководителям-женщинам. Для научных руководителей
аспирантов, а также для всех, кто интересуется вопросами диссертационного менеджмента.

Цена оптовая: 459.90180500.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-004478-1 Гриф УМО

Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности: Учебное пособие / Под ред. С.Д.
Резника. — 3-e изд., доп. и перераб. — М.: ИНФРА-М, 2014. — 361 с. — (Менеджмент в высшей школе),
переплет, 60x90/16

Рассмотрены технологии и организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения.
Особое внимание уделено подготовке и проведению учебного занятия, организации научно-исследовательской и
воспитательной работы среди студенчества, самооценке личной деятельности преподавателя. Книга задумана как
составная часть серии учебников «Менеджмент в высшей школе», комплексно охватывающих объекты и субъекты
управления в вузе: «Студент вуза», «Преподаватель вуза», «Управление кафедрой», «Управление факультетом»,
«Управление высшим учебным заведением». Для преподавателей вузов, а также для студентов, получающих
дополнительную квалификацию «Преподаватель высшего учебного заведения».

Цена оптовая: 299.90113800.05.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-005086-7

Рабочая книга научного руководителя аспирантов / Министерство образования и науки Российской
Федерации; Разраб. С.Д. Резник, О.А. Сазыкина. — М.: ИНФРА-М, 2012. — 144 с. — (Менеджмент в
науке), переплет, 60x90/16

Рабочая книга научного руководителя аспирантов является приложением к практическому пособию "Научное
руководство аспирантами" (М.: ИНФРА-М, 2012). Ее предназначение - обеспечить координацию и контроль
деятельности аспирантов. Книга содержит сведения о руководимых аспирантах, поручения аспирантам и графики
встреч с ними, планы подготовки научных публикаций, проведения аспирантских семинаров, регламенты основных
этапов подготовки и завершения диссертационных исследований, список предполагаемых оппонентов и ведущих
организаций и др. В приложениях содержится информация о подготовленных научным руководителем кандидатах и
докторах наук, журналах перечня ВАК, паспортах специальностей по профилю подготовки аспирантов и многое другое.

Цена оптовая: 119.90160150.01.01 ЭБС

19 МЕНЕДЖМЕНТ



       ISBN 978-5-16-005041-6

Рабочая книга ученого секретаря диссертационного совета / Министерство образования и науки
Российской Федерации; Авт.-сост. С.Д. Резник, О.А. Сазыкина. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 176 с. —
(Менеджмент в науке), переплет,  60x90/16

Рабочая книга ученого секретаря диссертационного совета является приложением к практическому пособию
"Управление диссертационным советом" (М.: ИНФРА-М, 2011).
Рабочая книга формирует систему деятельности ученого секретаря диссертационного совета, включает оперативные и
перспективные планы его работы, вопросы для рассмотрения на заседаниях совета, сведения о соискателях и
защищаемых ими работах, поручения председателя совета, вопросы для консультаций в ВАКе и другое. Значительное
внимание уделено информационному обеспечению деятельности совета и работе с соискателями.

Цена оптовая: 249.90136640.04.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006171-9

Резник С.Д., Сазыкина О.А., Фомин Г.Б.
Ректоры России: система и механизмы профессионального становления: Монография / Под общ.
ред. д. э. н. С.Д. Резника. — 2-e изд., перераб. и доп. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 232 с. — (Научная
мысль), переплет, 60x90/16

Исследованы особенности состава, деятельности и профессиональной карьеры ректорского корпуса.
Монография подготовлена по результатам выполнения проектов «Научно-методическое обеспечение системы
управления высшим учебным заведением на основе мониторинга содержания деятельности и организации работы с
руководящими кадрами высших учебных заведений» (№ гос. рег. 01200603693) и «Методическое обеспечение
формирования резерва руководящих кадров в высших учебных заведениях России, сопровождения и управления их
профессиональным продвижением» (№ гос. рег. 01201061657)...

Цена оптовая: 479.90409400.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-004587-0 Гриф УМО

Студент вуза: технологии обучения и профессиональной карьеры.: Учебное пособие / Под ред.
С.Д. Резника. — 3-e изд., перераб. и доп. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 509 с. — (Менеджмент в
высшей школе), переплет, 60x90/16

Рассмотрены технологии жизнедеятельности молодых людей, поступивших в высшие учебные заведения, позволяющие
студентам младших курсов активно включиться в учебный процесс и практическую деятельность, получить работу по
специальности еще в период обучения в вузе. Особое внимание уделено современным технологиям обучения в вузе,
эффективного использования своих способностей и времени, формирования личной конкурентоспособности и
предприимчивости. Для студентов младших курсов высших учебных заведений. Книга представляет также интерес для
преподавателей, заведующих кафедрами, деканов и ректоров высших учебных заведений.

Цена оптовая: 499.90108300.04.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006238-9

Управление высшим учебным заведением: Учебник / Под ред. С.Д. Резника и В.М. Филиппова. — 3-e
изд., перераб. и доп. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 416 с. — (Менеджмент в высшей школе), переплет,
60x90/16

Свыше тысячи вузов и двух тысяч их филиалов представляют сегодня систему российского высшего
профессионального образования. Эффективность их деятельности во многом определяется качеством
внутривузовского управления, профессионализмом руководящих кадров высших учебных заведений.
Рассматриваются система управления вузом, технологии управления учебным процессом, научной деятельностью,
экономической, социальной и воспитательной работой.
Значительное внимание уделено международной деятельности, формированию и развитию управленческого
потенциала высших учебных заведений.

Цена оптовая: 699.90115000.03.01 ЭБС ГК

       ISBN 978-5-16-004590-0

Аристер Н.И., Резник С.Д.
Управление диссертационным советом.: Практическое пособие / Под общ. ред. проф., д.э.н. Ф.И.
Шамхалова. — 4-e изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2011. — 319 с. + CD-ROM. — (Менеджмент в
науке), переплет, cd  rom, 60x90/16

Обеспечение качества экспертизы и защиты диссертаций - сложный управленческий процесс, требующий
профессионального руководства деятельностью диссертационных советов. На основе обобщения опыта работы таких
советов рассматривается система формирования, планирования и организации их деятельности.
Особое внимание уделено контролю и путям повышения качества деятельности советов, системе работы с
соискателями, научными руководителями и оппонентами, организации личной деятельности руководителей советов.

Цена оптовая: 359.90115200.03.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-003564-2 Гриф МО РФ

Резник С.Д.
Управление кафедрой: Учебник. — 3-e изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2013. — 607 с. +
CD-ROM. — (Менеджмент в высшей школе), переплет, cd rom,  60x90/16

Эффективность высшей школы России обусловлена результатами работы вузовских кафедр; их роль в условиях
перехода к рыночным отношениям, резкой интенсификации общественного производства, возрастания требований к
качеству подготовки специалистов для народного хозяйства, укрупнения педагогических коллективов кафедр и
постоянного обновления их профиля, повышения требований к качеству подготовки специалистов значительно
повысилась, а управление ими усложнилось. Особое внимание уделено работе с персоналом, умелой организации
учебно-воспитательного процесса, методической, научной и социальной работы.

Цена оптовая: 499.90053300.08.01 ЭБС

20МЕНЕДЖМЕНТ



       ISBN 978-5-16-009031-3

Резник С.Д., Юдина Т.А.
Управление репутацией высшего учебного заведения: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. —
227 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Представлены результаты исследования системы управления репутацией вуза. Освещены теоретические аспекты
формирования системы управления репутацией высшего учебного заведения, анализируется практика формирования
репутации вуза на российском рынке образовательных услуг, определены факторы, оказывающие влияние на
формирование репутации учебного заведения, разработаны модели репутации и системы управления репутацией вуза,
представлены механизмы управления репутацией высшего учебного заведения.
Книга предназначена для управленческого персонала высших учебных заведений, а также для научных работников,
преподавателей вузов и аспирантов.

Цена оптовая: 266.90447450.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006612-7 Гриф УМО

Управление факультетом: Учебник / Под ред. С.Д. Резника — 2-e изд., доп. и перераб. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. — 336 с. — (Менеджмент в высшей школе), переплет, 60x90/16

Впервые в России учебник посвящен деятельности деканского корпуса высших учебных заведений. Главы книги
объединены в пять модулей: факультет и его руководитель в системе управления вузом, технологии управления
факультетом, управление экономической и правовой деятельностью, управление инновационными образовательными
программами, контроль и оценка деятельности факультета. Учебник предназначен деканам и их заместителям,
методическим работникам деканатов, резерву на выдвижение, но также будет полезен всему управленческому
персоналу высших учебных заведений.

Цена оптовая: 499.90091400.05.01 ЭБС ГК

       ISBN 978-5-16-005365-3 Гриф УМО

Управление экономической безопасностью высшего учебного заведения: Учебник / Под общ. ред.
проф. д.э.н. С.Д. Резника. — 2-e изд., перераб. и доп. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 345 с. —
(Менеджмент в высшей школе), переплет, 60x90/16

Проблема экономической безопасности высшего учебного заведения приобретает особую актуальность. Это
объясняется возрастанием конкуренции между вузами, экономической нестабильностью общества, сокращением
бюджетного финансирования, отсутствием механизмов страхования рисков принятия управленческих решений в сфере
образования и другими факторами.
Особое внимание в учебнике уделено практическим механизмам обеспечения экономической безопасности как внутри
вуза, так и при eго взаимодействии с внешней средой. Для руководителей и работников экономических служб высших
учебных заведений.

Цена оптовая: 399.90417200.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-009077-1

Резник С.Д., Сазыкина О.А., Фомин Г.Б.
Управленческий потенциал высших учебных заведений России: оценка, опыт, перспективы:
Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 288 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Исследованы особенности состава, деятельности и профессиональной карьеры управленческих и
научно-педагогических кадров высших учебных заведений России. Монография подготовлена по результатам
реализации ряда проектов, выполненных в рамках программ Минобрнауки РФ и грантов Российского гуманитарного
научного фонда Пензенским государственным университетом архитектуры и строительства. Книга адресована
руководящему составу вузов, сотрудникам, зачисленным в резерв на руководящие должности, специалистам,
исследующим эти проблемы. Предcтавит интерес также для студентов очной и заочной форм обучения по
специальности 080507 «Менеджмент организации» и по направлению 080500 «Менеджмент» (бакалавры и магистры).

Цена оптовая: 281.90231400.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-009453-3

Резник С.Д., Макарова С.Н.
Эффективное научное руководство аспирантами: Монография / Под общ. ред. С.Д. Резника. — 2-e
изд., перераб. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 152 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Монография подготовлена в рамках реализации проекта «Разработка механизмов повышения эффективности
подготовки аспирантов высших учебных заведений к самостоятельной научной и педагогической деятельности»,
выполняемого по заданию Минобрнауки РФ в рамках Федеральной целевой программы «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России» (на 2009-2013 гг.) (государственный контракт № 14.740.11.0563).
Представлены результаты мониторинга деятельности научных руководителей аспирантов  высших учебных заведениях,
а также научно-методические подходы, обеспечивающие повышение эффективности научного руководства
аспирантами.

Цена оптовая: 194.90255500.01.01 ЭБС
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МАРКЕТИНГ

       ISBN 978-5-279-03452-9, 978-5-16-004252-7

Моисеева Н.К., Малютина О.Н., Москвина И.А.
Аутсорсинг в развитии делового партнерства / Под ред. Н.К. Моисеевой. — М.: ФиС:  ИНФРА-М,
2012. — 240 с.: ил., обложка, 60x88/16

Цель книги — комплексно рассмотреть возможности современного маркетинга и логистики (в сочетании с
инструментарием менеджмента) для решения проблем рационального перераспределения функций
организаций-партнеров с помощью аутсорсинга в малом бизнесе. Рассматриваются выбор партнеров по аутсорсингу с
учетом репутации и имиджа, возможности управления ими в бизнес-процессах, практические разработки авторов по
подбору партнеров и организации их взаимодействия в различных отраслях промышленности. Для работников
коммерческих служб, маркетинга, логистики предприятий малого и среднего бизнеса.

Цена оптовая: 199.90130030.02.01

       ISBN 978-5-16-005497-1

Смирнов К.А., Никитина Т.Е.
Маркетинг на предприятиях и в корпорациях: теория и практика: Монография / Науч. ред. К.А.
Смирнов. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2012. — 166 с. — (Научная мысль), обложка,  60x88/16

Монография отражает современное понимание основных разделов маркетинга - его политик и функций - и описывает
практики применения механизмов маркетинга предприятиями и корпорациями. В первом разделе приведены основные
понятия маркетинга - потребности, спрос, жизненный цикл. Проанализированы законы и принципы маркетинга. При
описании политик, кроме известных четырех, предложена дополнительная политика - политика возможностей
(possibilities). Раскрыта сущность управления маркетингом, показаны функции маркетинга. Во втором разделе дается
описание практики применения механизмов маркетинга на предприятии: внутреннего и внешних рынков. 

Цена оптовая: 159.90182150.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-9776-0270-9, 978-5-16-006666-0

Токарев Б.Е.
Маркетинговые исследования рыночных ниш инновационных продуктов — М.: Магистр:  НИЦ
ИНФРА-М, 2013. — 272 с., обложка, 60x88/16

Предлагаемая вниманию читателя книга есть попытка методологического представления результатов работы автора и
других исследователей в области маркетинговых исследований инновационных рынков. Цель работы —
разработать набор методик, с помощью которых можно изучать рынки инновационных продуктов высоких технологий.
Целевая аудитория данной книги — это сотрудники отделов маркетинга отечественных компаний, возможно, и
иностранных, которые вовлекаются в работу с инновационными высокотехнологичными продуктами. Книга будет
полезна преподавателям, слушателям бизнес-школ и магистрам.

Цена оптовая: 299.90431880.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-369-01053-2, 978-5-16-005528-2

Дунаев О.Н., Кулакова Т.В., Нестерова Д.В.
Продвижение траспортных услуг на мировые рынки: Монография. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М,
2012. — 227 с. — (Научная мысль), обложка,  60x88/16

Рассматривается российская система продвижения транспортных услуг на мировые рынки. Особое внимание уделено
выставочно-конгрессной деятельности на уровне как предприятия, так и государства, которая рассматривается как
современная технология удержания имеющихся рынков и завоевания новых, инструмент повышения эффективности
экспорта транспортных услуг. Сравнительный анализ базы данных о функционировании мировых
презентационно-имиджевых площадок позволил выделить наиболее перспективные и экономически благоприятные
выставочные площадки для продвижения транспортных услуг России. 

Цена оптовая: 269.90182250.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-369-01212-3, 978-5-16-006810-7

Перекалина Н.С., Казаков С.П., Рожков И.В.
Продуктовые и процессные инновации в маркетинге: Монография. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ
ИНФРА-М, 2013. — 250 с. — (Наука и практика), обложка, 60x88/16

Современная рыночная экономика характеризуется преобладанием знаний и информации над материально-
вещественными факторами производства. Новые технологии производства продукции и рыночного управления
предприятиями видоизменяют традиционные маркетинговые подходы. В монографии рассматривается сущность
инновационной деятельности предприятий на продуктовом и процессном уровнях. Исследуются инновационные
категории маркетинга (норма и масса потребительной стоимости) и алгоритмы их применения в управлении
инновационными процессами на промышленных предприятиях. Представлен авторский подход к определению понятий
«маркетинг инноваций» и «инновационный маркетинг»...

Цена оптовая: 369.90208300.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-16-006115-3

Современные потребительские тренды и удовлетворенность потребителя: Монография / Под ред.
О.К. Ойнер. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 142 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В современной экономике основой успеха бизнеса становится умение получать достоверные оценки удовлетворенности
потребителей и на этом основании оперативно находить компромисс между этой удовлетворенностью и доходностью
инвестиций в бизнес. В монографии рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с проблемами удовлетворенности
потребителей: от трендов изменения культуры и запросов потребителей до практических методик оценки
удовлетворенности последних и принятия на этой основе экономически обоснованных маркетинговых решений.

Цена оптовая: 189.90402500.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006114-6

Удовлетворенность потребителя. Эмпирические исследования и практика измерения:
Монография / Под ред. О.К. Ойнер. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 220 с. — (Научная мысль), обложка,
60x88/16

В современной экономике основой успеха бизнеса становится умение получать достоверные оценки удовлетворенности
потребителей и на этом основании оперативно находить компромисс между этой удовлетворенностью и доходностью
инвестиций в бизнес. Монография посвящена эмпирическим исследованиям удовлетворенности потребителей и
практике ее измерения в различных секторах экономики и отдельных компаниях. Книга подготовлена коллективом
кафедры маркетинга фирмы Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".

Цена оптовая: 259.90402400.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-905554-33-9, 978-5-16-006585-4

Сухарев О.С., Курманов Н.В., Мельковская К.Р.
Функциональный и интернет-маркетинг: Монография. — М.: КУРС:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 352 с. —
(Наука), переплет, 60x90/16

Рассмотрены концепция функционального маркетинга и методическое обеспечение управления товарным
ассортиментом на предприятиях, а также теория и методика управления интернет-маркетингом. Книга построена на
конкретных примерах деятельности отечественных предприятий машиностроения и лесопромышленного комплекса в
области маркетинга. Для научных работников, аспирантов, преподавателей, студентов, а также руководителей и
работников служб маркетинга предприятий.

Цена оптовая: 359.90425050.01.01 ЭБС
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. АУДИТ. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

       ISBN 978-5-9776-0253-2, 978-5-16-006192-4

Цыганков К.Ю.
История учетной мысли: Монография. — М.: Магистр:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 544 с., переплет,
60x90/16

Одна из проблем, стоящих на пути развития учетной мысли, --- отсутствие ясной и последовательной теории
бухгалтерского учета, без которой невозможна объективная оценка исторических событий. Для решения этой проблемы
работа начинается кратким изложением теории бухгалтерского учета капитала, являющейся, на взгляд автора, первой
достаточной ясно изложенной и логически последовательной теорией. В ходе всего дальнейшего изложения теория эта
играет роль эталона, позволяющего оценить достижения и ошибки учетной мысли. Одновременно решается обратная
задача: анализ истории учетной мысли позволяет критически оценить состоятельность теории бухгалтерского учета
капитала, ее способность играть роль эталона. 

Цена оптовая: 699.90411500.01.01 ЭБС

ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

       ISBN 978-5-9776-0152-8, 978-5-16-004238-1

Медведев М.Ю.
Теория учета и двойная запись — М.: Магистр:  ИНФРА-М, 2010. — 176 с., обложка, 60x88/16

Работа посвящена одному из сложнейших вопросов теории бухгалтерского учета — двойной записи. Рассмотрены
происхождение и эволюция двойной записи, освещены существующие в науке взгляды на двойную запись и ее место в
учетной методологии.
Для студентов, обучающихся по учетно-экономическим специальностям, аспирантов, преподавателей и практиков.

Цена оптовая: 184.90133120.01.01
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИИ

       ISBN 978-5-9558-0128-5, 978-5-16-003774-5

Петров А.М.
Теория, методология и практика бухгалтерского учета и контроля расчетов в корпоративных
системах сферы услуг — М.: Вузовский учебник:  ИНФРА-М, 2014. — 234 с. — (Научная книга),
переплет, 60x90/16

В книге на основе исследования международной практики и отечественной теоретической базы, действующей системы
нормативного регулирования и практического опыта разработаны и обоснованы теоретико-методологические и
организационно-методические положения по развитию учета, отчетности и контроля расчетов в корпоративных
системах сферы услуг.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а также слушателей системы послевузовского образования,
практикующих бухгалтеров и аудиторов.

Цена оптовая: 269.90118100.03.01 ЭБС

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ

       ISBN 978-5-16-003072-2

Иванов В.В., Хан О.К.
Управленческий учет для эффективного менеджмента — М.: ИНФРА-М, 2014. — 208 с. —
(Национальные проекты), переплет, 70x100/16

В книге подробно описаны традиционные и современные методы управленческого учета как технологии повышения
эффективности компании с ориентацией на внешнюю и внутреннюю среду в стратегической и краткосрочной
перспективе. Детально структурированы и обобщены в единый комплекс инструменты стратегического менеджмента и
сбалансированных оценочных показателей учета и распределения расходов, калькуляции себестоимости,
всестороннего управления издержками, ценообразования и ценовой адаптации, инвестиционного анализа, контроллинга
и бюджетирования. Раскрыты аспекты успешного внедрения системы управленческого учета на базе
организационно-функционального и информационного проектирования и автоматизации бизнес-процессов.

Цена оптовая: 229.90083600.05.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006454-3

Калиновский С.А.
Управленческий учет и анализ использования технологической оснастки: Монография. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. — 156 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии рассмотрена роль учета и анализа использования технологической оснастки, предложены рекомендации
по организации учета и анализа использования технологической оснастки.
Для преподавателей, аспирантов и студентов, а также бухгалтерских работников, интересующихся вопросами учета и
анализа в системе оборота технологической оснастки в производстве.

Цена оптовая: 199.90411350.01.01 ЭБС
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АУДИТ

       ISBN 978-5-16-006029-3

Чернова М.В.
Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 208
с. — (Научная мысль), обложка, 60x90/16

Рассматриваются экономическая сущность и правовое регулирование банкротства экономических субъектов разных
уровней в отечественной и зарубежной практике. Представлены теоретические положения и методика аудиторской
проверки в обанкротившихся организациях. Разработана методика экономического анализа в конкурсном производстве.
Для практических и научных работников, специализирующихся в области арбитражного управления анализа и аудита.

Цена оптовая: 293.90426800.02.01 ЭБС ГК

       ISBN 978-5-16-006575-5

Федоренко И.В.
Аудит: расширяем границы науки (теория и методология): Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.
— 100 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии освещены вопросы аудита как науки и сферы деятельности на современном этапе развития общества.
Изложен авторский подход к концепции аудита, основанный на универсализации аудиторского контроля и расширении
границ его применения. Раскрыто и систематизировано содержание методологии аудита. Представляет интерес для
специалистов, занимающихся изучением и применением теории и методологии аудита, в том числе практикующих
аудиторов, магистрантов и аспирантов. Может быть использована в качестве учебного пособия для преподавателей, а
также самостоятельной подготовки студентов, магистрантов и аспирантов.

Цена оптовая: 137.90423450.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006179-5

Серебрякова Т.Ю., Порфирьев А.В.
Внутренний контроль: методология сквозного контроля автономных учреждений: Монография. —
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 152 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В издании систематизированы подходы к определению государственного финансового контроля, его понятийного
аппарата, проанализировано современное состояние системы государственю финансового контроля, исследованы
теоретические основы внутреннего экономического контроля, изучена система бухгалтерского учета как основного
инструмента сквозного внутреннего контроля. Определены сущность и место автономных учреждений в бюджетной 
системе, особенности контроля за их деятельностью. Разработана модель организации сквозного внутреннего контроля
за деятельностью автономных учреждений и методика проведения процедур сквозного внутреннего контроля в системе
бухгалтерского учета учреждения.

Цена оптовая: 219.90410200.01.01 ЭБС

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

       ISBN 978-5-9776-0237-2, 978-5-16-005648-7

Семкин К.К., Медведева О.В., Семкина Т.И.
Взимание НДС: международная практика и российские нормы: Монография. — М.: Магистр:  НИЦ
ИНФРА-М, 2012. — 160 с., обложка, 60x88/16

Охарактеризован действующий порядок определения места peaлизации работ (услуг) для целей НДС в Российской
Федерации, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии и Сингапуре. Даны предложения по внесению изменений в
российскую законодательную базу по вопросу определения места реализации работ (услуг). В основе  книги лежит
выполненный авторами перевод положений налогового законодательства зарубежных стран. Может служить
справочно-информационным пособием для работников органов законодательной и исполнительной власти, научных
сотрудников, преподавателей, аспирантов и студентов экономических вузов.

Цена оптовая: 179.90187250.01.01 ЭБС

26БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. АУДИТ.
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ



       ISBN 978-5-9776-0103-0, 978-5-16-004988-5

Полежарова Л.В.
Международное двойное налогообложение: механизм устранения в Российской Федерации — М.:
Магистр:  ИНФРА-М, 2014. — 304 с., переплет, 60x90/16

Рассмотрены основные аспекты устранения международного двойного налогообложения. Всесторонне
охарактеризована действующая в России система налогообложения доходов иностранных организаций, полученных
через постоянное представительство. Особое внимание уделено современной системе налогообложения пассивных
доходов иностранных организаций от источников в Российской Федерации, действующей в России системе зачета
иностранного налога. Освещены важнейшие вопросы администрирования в сфере международных налоговых
отношений. Для преподавателей и студентов экономических вузов, предпринимателей, руководителей организаций и
экономистов, а также всех, кто интересуется проблемами налогообложения.

Цена оптовая: 371.90109250.04.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-009224-9

Пинская М.Р.
Налоговая конкуренция: от теории к практике: Монография / Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 136 с. — (Научная мысль),
обложка, 60x88/16

В монографии исследован недостаточно изученный в отечественной литературе вопрос о конкуренции в сфере
налоговых отношений, в том числе применительно к реалиям современной России. Обобщены научные подходы к
изучению теории налоговой конкуренции, предложена авторская классификация налоговой конкуренции. Показаны
проявления вертикальной и горизонтальной налоговой конкуренции. Разработаны предложения по развитию налоговой
конкуренции в Российской Федерации и показаны преимущества по ее усилению. Монография адресована экономистам,
юристам, менеджерам, руководителям и специалистам федеральных служб.

Цена оптовая: 185.90239700.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-005597-8

Евстигнеев Е.Н., Викторова Н.Г.
Налоговый менеджмент и налоговое планирование в России: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М,
2014. — 270 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Монография содержит базисный материал по теории и практике налогового менеджмента, оптимизации
налогообложения. В нем представлены: понятийный аппарат и налоговое мышление в рассматриваемой
научно-практической области, дана характеристика системы налогов РФ. Изложены концептуальные основы налогового
менеджмента, конкретные способы и схемы минимизации налоговых платежей, практические аспекты оффшорного
бизнеса. Выделены вопросы, связанные с налоговыми рисками и налоговой безопасностью. Охарактеризован
современный инструментарий налогового планирования: специализированные интернет-ресурсы и сервисы,
онлайн-обзоры судебно-арбитражной практики, онлайн-бухгалтерии и др. 

Цена оптовая: 389.90187450.03.01 ЭБС

       ISBN 978-5-9776-0158-0, 978-5-16-004337-1

Горский И.В., Медведева О.В., Лебединская Т.Г. и др.
Налогообложение недвижимого имущества в зарубежных странах: Монография. — М.: Магистр: 
ИНФРА-М, 2010. — 176 с., обложка,  60x88/16

Книга посвящена зарубежному опыту налогообложения недвижимости. Выявлены общие черты и особенности
определения объекта обложения, налоговой базы, налоговых ставок и льгот по налогам на недвижимость, на состояние,
на наследство и дарение, на прирост капитала, на переход права собственности. Даны предложения по использованию
зарубежного опыта в российской практике.
Может служить справочно-информационным пособием для работников органов законодательной и исполнительной
власти, научных сотрудников, преподавателей, студентов и аспирантов экономических вузов.

Цена оптовая: 179.90136680.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-369-01318-2, 978-5-16-009475-5

Романов Б.А.
НДС: прямой метод исчисления: Монография. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 115 с. —
(Научная мысль), обложка, 60x88/16

В работе выполнен детальный анализ проблем налога на добавленную стоимость. НДС к уплате исчисляется
налогоплательщиком (производителем товаров и (или) их продавцом) как разница между наценкой по ставкам НДС на
реализованные товары и наценкой по ставкам НДС на приобретенные товары, которые используются для производства
реализованных товаров или перепродажи. Такой метод исчисления НДС называется косвенным методом (зачетным
методом, методом возмещения, счетов-фактур и т.д.). Этот метод имеет множество широко известных недостатков.
Альтернатива ему — прямой метод исчисления, свободный практически от всех недостатков косвенного метода.

Цена оптовая: 169.90460350.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91134-608-9

Ерохина Л.И., Васильчук И.О., Савенков Д.Л. и др.
Проблемы и перспективы функционирования системы внутреннего контроля налогообложения в
управленческой инфраструктуре современного хозяйствующего субъекта: Монография / Под общ.
ред. Л.И. Ерохиной. — М.: Форум, 2012. — 384 с., обложка, 60x90/16

В современных экономических условиях от грамотного контроля налогообложения хозяйствующих субъектов во многом
зависит эффективность их дальнейшего функционирования. Стабильное финансовое положение любого
хозяйствующего субъекта определяется величиной налоговых обязательств, количеством и финансовыми
последствиями претензий налоговых органов, затратами на консультационное обслуживание по спорным ситуациям в
области налогообложения. Все это обусловливает необходимость построения системы внутреннего контроля
налогообложения как обязательной составляющей управленческой инфраструктуры современного хозяйствующего...

Цена оптовая: 389.90178850.01.01 ЭБС

27 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. АУДИТ.
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ



       ISBN 978-5-9776-0290-7, 978-5-16-009191-4

Семкин К.К., Медведева О.В., Семкина Т.И.
Российские нормы взимания НДС в свете зарубежного законодательства: Монография. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. — 160 с., обложка, 60x88/16

Охарактеризован действующий порядок определения места реализации работ (услуг) для целей НДС в Российской
Федерации, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии и Сингапуре. Даны предложения по внесению изменений в
российскую законодательную базу по вопросу определения места реализации работ (услуг). В основе книги лежит
выполненный авторами перевод положений налогового законодательства зарубежных стран. Может служить
справочно-информационным пособием для работников органов законодательной и исполнительной власти, научных
сотрудников, преподавателей, аспирантов и студентов экономических вузов.

Цена оптовая: 266.90451350.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006356-0

Викторова Н.Г.
Управление налогообложением и налоговыми рисками резидентов технопарков в сфере
высоких технологий: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 167 с. — (Научная мысль), обложка,
60x88/16

В монографии исследованы проблемы управления налогообложением и налоговыми рисками особой категории
налогоплательщиков - резидентов технопарков в сфере высоких технологий. Для этого проведен анализ
нормативно-правового регулирования деятельности таких технопарков, а также отдельных положений законодательства
о налогах и сборах. Разработаны подходы к организации корпоративного налогового менеджмента, исчислению
налоговой нагрузки, минимизации отдельных налогов (взносов), выявлению и оценке налоговых рисков. Предложен
современный инструментарий управления налогообложением и рисками обязанного лица.

Цена оптовая: 219.90406550.01.01 ЭБС

28ЭКОНОМИКА



ЭКОНОМИКА

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

       ISBN 978-5-9776-0264-8, 978-5-16-006536-6

Клинов В.Г.
Актуальные проблемы исследования экономической конъюнктуры: Сборник статей. — М.:
Магистр:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 264 с., обложка, 60x88/16

Представлены статьи, посвященные анализу проблем развития мирового и национального хозяйства в XXI в.
Сборник состоит из трех разделов: «Конъюнктура мирового хозяйства», «Перспективы и стратегии экономического
развития», «Проблемы экономики России».
Для студентов и аспирантов в дополнение к учебным пособиям по курсам «Экономическая конъюнктура», «Конъюнктура
мировых товарных рынков» и «Экономическое прогнозирование». Может представлять интерес для всех, кого волнуют
перспективы развития мирового хозяйства и национальной экономики стран.

Цена оптовая: 299.90419650.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-9558-0328-9, 978-5-16-009071-9

Дрогобыцкая К.С., Дрогобыцкий И.Н.
Архитектурные модели экономических систем: Монография / Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации. — М.: Вузовский учебник:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 301 с. —
(Научная книга), переплет, 60x90/16

В настоящей монографии предпринята попытка с позиции системного анализа подвести надежный теоретический
фундамент под нарождающееся архитектурное направление экономической науки. Ядро этого направления составляют
архитектурные домены (представления) — функциональный, оргструктурный, информационный, прикладной,
инфраструктурный, интеграционный и др. — отражающие органичность внутреннего строения экономических систем.
Динамические взаимосвязи элементов различных доменов порождают великое многообразие мобильных архитектурных
моделей, которые на понятном для заинтересованных сторон языке описывают миссию, цели, стратегию, функционал.

Цена оптовая: 299.90448150.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-369-01078-5, 978-5-16-005733-0

Кцоев А.Б.
Государство и экономика: оптимальные механизмы распределения ресурсов: Монография. — М.:
ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 233 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Монография посвящена исследованию практики распределения ресурсов на основании теории оптимальных
механизмов. Изучение механизмов распределения ресурсов проводится на примере субсидирования российского
сельского хозяйства. Работа содержит результаты эмпирического исследования влияния субсидий на отраслевую
динамику финансового положения. Исходя из закономерностей формирования оптимальных механизмов разработана
система распределения средств, основанная на согласовании стимулов заинтересованных сторон. В книге обсуждается
ряд актуальных вопросов о влиянии сложившихся общественных отношений на экономические механизмы.

Цена оптовая: 299.90185150.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-7777-0546-4

Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я.
Индивидуум & Государство: экономическая дилемма: Монография / Российская академия наук.
Институт экономики. — М.: Весь Мир, 2013. — 480 с., переплет, 60x90/16

Новая книга известных российских ученых-экономистов представляет собой дальнейшее развитие концепции
экономической социодинамики (КЭС) и теории опекаемых благ, в которых в духе релятивистской философии
рассматривается возможность методологического синтеза индивидуализма и холизма. В исследовании oн представлен
как принцип комплементарности полезностей, в соответствии с которым допускается наличие группового интереса
наряду с индивидуальными интересами членов группы.
В настоящей монографии обобщены теоретические разработки авторов за последние пятнадцать лет и области
взаимодействия экономического поведения индивидуумов и государства...

Цена оптовая: 296.90462539.01.01

       ISBN 978-5-91134-619-5, 978-5-16-009328-4

Голованова С.В.
Международная торговля в развитии российских товарных рынков: Монография. — М.: Форум: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 192 с., обложка, 60x90/16

Монография посвящена влиянию международной торговли на развитие российских товарных рынков. Характеризуются
экономические условия и общие тенденции развития торговли России; проводится сравнительная оценка высоты
торговых барьеров; обобщаются результаты теоретических и эмпирических исследований влияния либерализации
торговли на национальные товарные рынки; проводится анализ краткосрочных и долгосрочных изменений
организационной структуры производства отраслей, вовлеченных в торговлю; анализируются изменения ценовой
политики отечественных производителей, обусловленные усиливающейся интеграцией страны в мировую экономику;
исследуется потенциал политики формирования кластеров для повышения международной конкурентоспособности...

Цена оптовая: 269.90173650.02.01 ЭБС

29 ЭКОНОМИКА



       ISBN 978-5-16-003757-8

Румянцева Е.Е.
Мировая экономическая наука в лицах — М.: ИНФРА-М, 2013. — 456 с. + CD-ROM. — (Научная
мысль), переплет, cd rom, 60x90/16

Учебное пособие, написанное высокопрофессиональным российским экономистом, лауреатом независимого
международного проекта «Лучший экономист России», профессором Е.Е. Румянцевой, посвящено анализу мирового
экономического наследия, проведенному на основе изложения жизненного и творческого пути более чем 80 экономистов
начиная с XVIII в. по настоящее время. В Приложении на компакт-диске собраны труды известных экономистов в
оригинале, в том числе Ф. Кенэ, Ж.Ш. Сисмонди, Т.Р. Мальтуса, М.И. Туган-Барановского и др. По ряду трудов
известных экономистов (Л.И. Абалкина, А.А. Богданова, Н.Д. Кондратьева, К. Маркса, Дж.С. Милля, М.Е. Портера, А.
Смита, А.В. Чаянова, Ю.В. Яковца) автором сделан краткий конспект и дана рецензия...

Цена оптовая: 442.90127300.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-9776-0274-7

Зуев В.Н.
Наднациональные механизмы интеграции: Монография / Национальный исследовательский
университет "Высшая школа экономики". — М.: Магистр, 2013. — 288 с., переплет, 60x90/16

В монографии дана комплексная характеристика наднациональных механизмов интеграции, сделана оценка их
эффективности и раскрыта их роль в переходе к более глубоким формам межгосударственного взаимодействия. На
актуальных примерах энергетической, антикризисной, бюджетной, валютной, конкурентной, инновационной и других
направлений экономической политики показаны пределы и возможности применения наднационального алгоритма
решения проблем. Книга представляет интерес как с точки зрения развития базовых положений теории
межгосударственной экономической интеграции, так и имеет прикладное значение, обозначая пути оптимизации
вариантов встраивания...

Цена оптовая: 429.90439650.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006803-9

Кузьбожев Э.Н., Рябцева И.Ф.
Начала теории и методологии структурной трансформации экономики: Монография. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. — 262 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Обосновывается необходимость и направления трансформации структуры российской экономики. Монография
содержит современный инструментарий исследований экономических систем. Предназначена для научных работников,
аспирантов и специалистов в сфере государственного и муниципального управления.

Цена оптовая: 299.90441550.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-905554-34-6, 978-5-16-006588-5

Сухарев О.С., Логвинов С.А.
Управление структурными изменениями экономики: Монография. — М.: КУРС:  НИЦ ИНФРА-М,
2014. — 368 с., переплет, 60x90/16

Монография содержит большой объем обобщенного эмпирического материала, на основе которого проводится анализ
изменений в экономике России, закономерностей экономического роста и кризиса, дается оценка структурных сдвигов и
основных структурных проблем экономического развития, даны рекомендации и предложения по разработке
структурной политики в РФ. Для научных работников, специалистов по планированию экономической политики,
правительственных чиновников, отвечающих за разработку мероприятий структурной и иных видов политики, студентов
и аспирантов, а также всех, интересующихся современными проблемами развития российской экономики.

Цена оптовая: 539.90425350.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-8199-0545-6, 978-5-16-006675-2

Экономика инновационного развития: Монография / Московский Государственный Университет им.
М.В. Ломоносова. Факультет государственного управления; Под ред. д.э.н., проф. М.В. Кудиной, М.А.
Сажиной. — М.: ИД ФОРУМ:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 256 с., переплет, 60x90/16

В работе дается характеристика инновационной экономики эволюционного развития, ее связь с длинными волнами
(циклами); показана ключевая роль интеллектуального капитала в инновационном развитии, институциональное
обеспечение инновационной деятельности. Раскрыты источники финансирования инновационной деятельности, роль
венчурного капитала в инновационных процессах. Особое внимание уделяется государственной финансовой поддержке
инновационных процессов. Определяется инновационная политика государства, показано государственное управление
крупным и малым инновационным бизнесом, отраслями инфраструктуры, раскрыта специфика инновационных
процессов в общественном секторе экономики.

Цена оптовая: 448.90432850.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-009384-0

Слезко В.В.
Экономические потери, которые мы выбираем: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 152 с.
— (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии раскрывается круг вопросов, связанных с теорией и практикой регулирования экономических потерь
России, сущность и содержание экономических потерь, показаны факторы и законы их образования. Автором
разработана собственная классификация экономических потерь, которая позволяет осуществлять процесс их
стратегического и оперативного регулирования. В отдельной главе изложены особенности экономических потерь
объектов интеллектуальной собственности. Особенность монографии заключается в том, что автором предложено
использовать инструментарий оценочной деятельности для идентификации, измерения и регулирования экономических
потерь.

Цена оптовая: 197.90252500.01.01 ЭБС
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

       ISBN 978-5-16-005144-4

Барткова Н.Н., Крупина Н.Н.
Амортизационная политика: формирование и анализ: Монография. — М.: ИНФРА-М, 2014. — 301 с.
— (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Монография посвящена одному из наиболее значимых элементов воспроизводственного процесса — амортизационной
политике. Комплексно освещаются современные концепции и учетные аспекты амортизации, ее роли в
воспроизводственном процессе, вопросы взаимосвязи капитала и производственной функции, достижения
Парето-эффективности сопряжения инвестиций в ее составляющие, подходы к формированию амортизационной
политики, ориентированной на требования МСФО, построению схемы кругооборота амортизационных отчислений и
проявлению мульпликативного эффекта инвестиций в основной капитал. 

Цена оптовая: 339.90160400.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-005022-5

Алдохина Т.П., Беляева Т.А., Клевцова М.Г.
Введение в теорию структурной трансформации производственной системы (экономический
проект): Монография / Под ред. Э.Н. Кузьбожева. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 148 с. — (Научная
мысль), обложка, 60x88/16

Основная идея, обсуждаемая в книге, — упорядочение последовательности структурных преобразований экономики,
определение направлений ее рационализации. Монография содержит современный инструментарий экономических
исследований, имеет, кроме теоретического, и прикладное значение.
Предназначена для научных работников, аспирантов и специалистов в области государственного и муниципального
управления.

Цена оптовая: 124.90155590.03.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-003669-4

Государственно-частное партнерство в научно-инновационной сфере / Под ред. А.К. Казанцева,
Д.А. Рубвальтера. — М.: ИНФРА-М, 2013. — 330 с. — (Научная мысль), переплет, 60x90/16

В книге рассматриваются общие характеристики государственно-частного партнерства в научно-технической и
инновационной сфере, формы ее организации, характеристики внешней среды. Приводится уже накопленный опыт
стран ОЭСР в данной области, и прежде всего США, касающийся современного законодательства в кооперативном и
контрактном праве. Излагаются основные направления формирования базы для развития современных форм
партнерства в России, соответствующих международным стандартам.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и всех, кто интересуется экономической теорией.

Цена оптовая: 299.90114500.04.01 ЭБС

       ISBN 978-5-905554-28-5, 978-5-16-006442-0

Сухарев О.С.
Методология и возможности экономической науки: Монография. — М.: КУРС:  НИЦ ИНФРА-М, 2014.
— 368 с. — (Наука), обложка, 60x88/16

В монографии рассматриваются состояние экономической науки в современных условиях, проблемы методологии, её
анализа, позиции неоклассики, кейнсианства, институционализма, исследуются возможности развития экономической
науки, эволюционной теории. Обсуждаются проблемы разработки универсальной теории использования экономической
психологии в качестве фундамента экономического анализа, условия для развития инструментального аппарата
экономической науки и разработки общей теории экономического развития.
Для научных работников, аспирантов, преподавателей, магистров, а также всех читателей, интересующихся вопросами
экономической науки.

Цена оптовая: 339.90410350.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-003695-3

Румянцева Е.Е.
Нравственные законы экономики — М.: ИНФРА-М, 2013. — 96 с. — (Научная мысль), обложка,
60x88/16

Книга посвящена восстановлению нравственных основ развития экономики России. Автор в своих выводах опирается
на труды выдающихся мыслителей, доказывая тем самым, что нравственные устои общества - вечные, не меняются со
временем, едины для всех народов мира, но если не прилагать усилий по их сохранению, они будут постоянно
разрушаться, определяя тем самым негативный вектор социально-экономического развития страны и мира в целом.

Цена оптовая: 95.90115950.03.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-91768-035-4

Генкин Б.М.
Основания экономической теории и методы организации эффективной работы — 2-e изд.,
перераб. и доп. — М.: Норма, 2014. — 448 с., переплет, 60x90/16

Основу книги составляет анализ общих проблем экономической теории и наук об организации эффективной работы.
Приведены результаты исследований автора по системе основных понятий экономических наук, модели человека,
теории потребностей, эффективности труда, принципам и методам мотивации персонала, оптимизации формирования и
распределения дохода предприятий.
Для руководителей, специалистов, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов, склонных к
творческой деятельности.

Цена оптовая: 359.90085160.05.01 ЭБС

       ISBN 978-5-369-01031-0, 978-5-16-005394-3

Чарахчян К.К.
Призраки экономики: очерки экономических явлений: Монография. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ
ИНФРА-М, 2012. — 160 с. — (Научная мысль), переплет, 60x90/16

В монографии излагаются основные этапы развития представлений об экономических явлениях, вызывающих споры
учёных на протяжении десятилетий и веков. Обосновывается точка зрения на ряд экономических проблем как на
актуализирующиеся в зависимости от условий хозяйственной деятельности общества и господствующей в науке
методологии. Показана иллюзорность взглядов на устойчивую детерминацию форм хозяйства общими экономическими
взаимосвязями. Исследуются экономические основы моноцивилизации и цивилизации дискретного типа. Для читателей,
интересующихся вопросами экономической теории, — исследователей, преподавателей, студентов и аспирантов вузов
социально-экономического профиля.

Цена оптовая: 299.90172650.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006806-0

Вертакова Ю.В., Алпеева Е.А., Рябцева И.Ф.
Прогресс и инновации: анализ системной взаимообусловленности: Монография. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. — 137 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Обосновывается взаимосвязь прогресса и инноваций, раскрываются методики оценки инновационного потенциала на
региональном уровне и уровне предприятия. Монография систематизирует обширный материал, посвященный
проблематике инновационного развития экономических систем.
Предназначена для студентов экономических специальностей, аспирантов и специалистов в сфере управления
инновациями.

Цена оптовая: 199.90208200.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-003628-1

Ольсевич Ю.Я.
Психологические основы экономического поведения — М.: ИНФРА-М, 2014. — 413 с. — (Научная
мысль), переплет, 60x90/16

Опираясь на выводы выдающихся психологов и экономистов, включая современных лауреатов Нобелевской премии,
автор предлагает принципиально новый угол зрения на структуру, функционирование и эволюцию экономики — с
позиций реальной, а не фиктивной психики человека, генетические основы которой лишь недавно раскрыты благодаря
достижениям психогенетики. Дифференциация генетически и социально обусловленных типов психики
(предпринимателей и других субъектов хозяйства) позволила по-новому объяснить явления развитости и отсталости,
техногенного роста, эксплуатации и сотрудничества, конкуренции и кооперации и отвергнуть примитивизм в подходе к
институтам частной и государственной собственности, к организациям коммерческой и социальной сферы.

Цена оптовая: 399.90110300.04.01 ЭБС

       ISBN 978-5-369-01193-5, 978-5-16-006668-4

Гродский В.С.
Развитие идеи государственного регулирования дефектов рынка Дж. М. Кейнса: Монография. —
М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 116 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии кратко и системно рассматриваются вопросы эволюции научных представлений о равновесии экономики,
границах, формах и последствиях вмешательства государства в воспроизводственный процесс. Содержится
сопоставительный анализ неоклассической и кейнсианских макроэкономических теорий, предлагается новая концепция
синтеза принципов саморегулирования и государственного регулирования экономики.
Адресуется научным работникам, преподавателям и студентам магистратур, специализирующимся в области
экономики.

Цена оптовая: 173.90432150.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006260-0

Даниленко Л.Н.
Социогуманитарный фон и факторы модернизационных процессов и создания новой экономики
в России: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 160 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии освещается одна из основных проблем общественного и экономического устройства России -
социально-экономический синтез. Замысел работы состоит в охвате важнейших социально-гуманитарных детерминант
современного развития российской экономики. Сегодня в России популярны идеи модернизации технологического
прорыва и т.п. Но насколько они значимы, не являются ли симулякрами? Автор обращается к анализу условий
формирования и движущих сил новой экономики.
Книга рассчитана на научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов.

Цена оптовая: 199.90418300.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-16-004738-6

Румянцева Е.Е.
Экономические дискуссии XXI века: М.Е. Портер, А. Смит, К. Маркс, Дж. С. Милль, Н. Д. Кондратьев,
А. В. Чаянов, А. А. Богданов (конспекты и краткие рецензии трудов). — 2-e изд., испр. — М.: ИНФРА-М,
2011. — 300 с., обложка, 60x88/16

В книге представлены рецензии и конспекты трудов великих экономистов, на основе которых раскрываются
многообразные вопросы фундаментальной экономической науки, знание которых позволяет проводить экономические
преобразования в обществе на более высоком профессиональном уровне.
Издание ориентировано на широкий круг читателей - всех, кто интересуется изучением экономики по наиболее
авторитетным источникам.

Цена оптовая: 229.90134320.02.01 ЭБС

МИРОВАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

       ISBN 978-5-16-009552-3

Орехов В.И., Орехова Т.Р., Карагодина О.В.
Антикризисная модель роста экономики России на основе обеспечения повышения
производительности труда: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 111 с. — (Научная мысль),
обложка, 60x88/16

Рассмотрена сущность категории «производительность труда» и проведена комплексная оценка влияния
производительности труда на эффективность деятельности современного предприятия и национальную экономику в
целом; проведен анализ процесса управления производительностью труда на основе использования сбалансированной
системы показателей. Рассмотрена технология разработки антикризисного портфеля предприятия в контексте
повышения производительности труда как ключевого инструмента антикризисного управляющего. Представлена
технология разработки современной антикризисной модели роста экономики России на базе повышения...

Цена оптовая: 139.90461450.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006072-9

Турлай И.С.
Влияние региональной экономической интеграции на привлечение прямых иностранных
инвестиций (теоретические, методологические, эмпирические аспекты): Монография. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. — 148 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Монография посвящена исследованию региональных интеграционных процессов и тому, как участие в этих процессах
способствует привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику стран- членов интеграционных
группировок.
С использованием комплексного подхода к пониманию предпосылок осуществления ПИИ проанализировано влияние
основных результатов региональной экономической интеграции на поступление инвестиций. Разработана методика
оценки влияния региональной экономической интеграции на ПИИ...

Цена оптовая: 239.90400150.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-8199-0550-0

Мазырин В.М.
Вьетнамская экономика сегодня. Итоги 25 лет рыночной трансформации (1986-2010 гг.):
Монография / РАН. Институт Дальнего Востока. — М.: ИД ФОРУМ, 2013. — 384 с., переплет, 60x90/16

В монографии впервые в российской науке комплексно представлено современное состояние экономики Вьетнама,
итоги 25 лет рыночных реформ (1986-2010 гг.). Показаны как общая стратегия развития, макроэкономическая политика
государства, так и изменения в отраслевой структуре и отношениях собственности, в реальном и финансовом секторах,
во внешнеэкономической сфере. Проведенный автором анализ основных тенденций и проблем, общих черт и
особенностей преобразования многоукладного хозяйства расширяет представления о путях преодоления отсталости,
модернизации восточных стран, новых моделях экономического роста. Книга адресована как специалистам, так и
широкому кругу читателей.

Цена оптовая: 634.90437550.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-9776-0129-0

Могилевкин И.М.
Глобальная инфраструктура: механизм движения в будущее / Институт мировой экономики и
международных отношений РАН (ИМЭМО). — М.: Магистр, 2010. — 317 с., переплет, 60x90/16

В монографии рассматриваются коренные перемены, происходящие в мировой экономике. Автор показывает, как
прогресс транспортно-коммуникационных технологий не только ускоряет общие темпы развития, но и меняет
внутреннее строение мировой экономики, иерархию ее компонентов: консолидирует многочисленные отрасли и службы,
в том числе собственно транспорт, службы связи, медийно-коммуникационные компании, городские структуры,
интегрированные в общие транспортно-коммуникационные сети, отрасли программного и иного обеспечения и т.д. В
результате формируется новая, глобальная инфраструктура...

Цена оптовая: 329.90122150.01.01
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       ISBN 978-5-7777-0476-4

Доклад о мировом развитии 2010. Развитие и изменение климата: Пер. с англ. / Всемирный банк. —
М.: Весь Мир, 2010. — 402 с., обложка, 84x108/16

В Докладе освещаются основные направления государственной политики по формированию человеческого капитала
молодежи. Мероприятия классифицированы по пяти тематическим блокам: учеба, работа, сохранение здоровья,
создание семьи и осуществление гражданской позиции. Выделяются три задачи, с учетом которых разработчикам
политики следует определять содержание и очередность принимаемых мер: расширение возможностей молодежи,
совершенствование способностей и предоставление «повторного шанса».
На основе обобщения мирового опыта Доклад предлагает практические подходы, которые рекомендуется использовать
лицам, принимающим ответственные политические и экономические решения на всех управленческих уровнях. 

Цена оптовая: 494.90161945.01.01

       ISBN 978-5-16-009360-4, 978-5-7638-2751-4

Усс А.В., Иноземцев В.Л., Ваганов Е.А.
Макрорегион Сибирь: проблемы и перспективы развития: Сборник научных трудов / Министерство
образования и науки РФ. Сибирский федеральный университет. — М.: НИЦ ИНФРА-М; Красноярск:
СФУ, 2014. — 376 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В настоящем издании представлены результаты исследований ведущих российских ученых в области регионального
развития и управления социально-экономическими, экологическими и культурными процессами. Рассмотрены
некоторые вопросы истории макрорегиона Сибирь, современная политическая и социально-экономическая ситуация,
возможные варианты позиционирования региона в контексте глобальной экономики, предложены необходимые
стратегические решения. Авторы формулируют собственное видение состояния проблем, возможности и ограничения
развития Сибири и Дальнего Востока как особого макрорегиона на геополитической и геоэкономической карте мира.

Цена оптовая: 699.90250900.01.01 ЭБС ГК

       ISBN 978-5-16-005376-9

Логинов Б.Б., Руднева А.О.
Международные факторы производства в национальных экономиках: Монография. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. — 312 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии анализируются новейшие теории в области мировой торговли и финансово-кредитных отношений, а
также характер современной межстрановой конкуренции. Дается обзор движения факторов производства (ресурсов)
между различными группами стран. Показаны новые механизмы участия государства в управлении экономикой для
достижения национальной конкурентоспособности. Анализируются российские и зарубежные договоры, регулирующие
перелив инвестиций, технологический обмен и трудовую миграцию.
Для научных работников, студентов бакалавриата и магистратуры.

Цена оптовая: 374.90177050.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-005656-2

Шерстнев М.А.
Микроэкономический механизм НТП в развитой рыночной экономике (на материалах
обрабатывающей промышленности США во второй половине ХХ столетия): Монография. — М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 112 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Настоящая монография посвящена исследованию тенденций развития микроэкономического механизма НТП в
крупнейшей инновационной экономике мира — США — на материалах обрабатывающей промышленности этой страны
во второй половине XX века. Достаточно большой временной промежуток, приходящийся на исторический период до
наиболее интенсивного вывода обрабатывающих производств за пределы США, позволяет выявить важные
объективные тенденции и закономерности микроэкономического механизма НТП в рыночной экономике в
структурно-функциональном плане, которые представляют интерес для предпринимателей и творцов экономической
политики...

Цена оптовая: 169.90400350.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-9776-0086-6

Новая экономика / Вятский социльно-экономический институт; Под ред. Е.Ф. Авдокушина, В.С. Сизова.
— М.: Магистр, 2012. — 543 с., переплет, 60x90/16

В монографии представлены статьи различных авторов, размышляющих о путях укрепления экономического и
политического статуса страны, о том, как добиться вслед за процветанием государства благ для всех россиян.
Всесторонне анализируются актуальные вопросы теории и методологии новой экономики как "экономики знаний",
"информационной", но прежде всего являющейся гуманистической, антропоцентрической. В самостоятельных разделах
освещаются проблемы новой мировой экономики, финансомики, факторы и технологии новой экономики.

Цена оптовая: 399.90105100.02.01

       ISBN 978-5-7777-0490-0

Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае (2001-2010) / Российская академия наук. Институт
философии; Гл. ред. Ч. Хэ; Пер. с англ. Н.И. Лапина;  Предисл. Г.А. Тосунян; Российская академия наук.
Институт философии. — М.: Весь Мир, 2011. — 256 с., обложка, 84x108/16

В книге подытожены материалы 10 ежегодных докладов (2001—2010 гг.), подготовленных Центром исследования
модернизации и Группой исследования стратегий модернизации Китая, специалистами, работающими в Китайской
академии наук (директор Центра и руководитель Группы — профессор Хэ Чуаньци). В первой части книги в широком
цивилизационном контексте представлены данные о состоянии и тенденциях модернизации в 131 стране мира, включая
Россию. Авторы различают две исторические стадии модернизации — первичную, при переходе к индустриальному
обществу, и вторичную, при переходе к обществу, основанному на знаниях...

Цена оптовая: 263.90406229.01.01
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       ISBN 978-5-16-009505-9

Орехова Т.Р., Карагодина О.В., Орехов В.И.
Практико-ориентированные подходы  к  разработке  и оценке  современной модели роста
экономики России: Монография / Под науч. ред. Т.Р. Орехова. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 84 с. —
(Научная мысль), обложка, 60x90/16

Рассмотрена сущность категории «экономический рост», его состояние в статике и динамике; проанализированные
посткейнсианские модели экономического роста; выделены модели экономического роста Р. Солоу, характерные для
России, а также представлены модели экономического роста на современном этапе. Выявлена роль экономических
компетенций и определен перечень экономических компетенций, которые необходимо учитывать при разработке и
оценке современной модели роста экономики России в условиях рецессии. Большое внимание уделено практическим
аспектам в процессе разработки современной модели роста экономики России на основе совершенствования
моделей...

Цена оптовая: 149.90460950.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-009403-8

Развитие стран БРИКС в глобальном пространстве: Часть I: Потенциал сотрудничества и тренды
экономических процессов. Часть II: Социально-культурный аспект: Монография / Под ред. Л.Н.
Борисоглебской и др. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 224 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии выявлены основные направления и показатели взаимодействия глобализации и регионализации на
основе анализа предпосылок и особенностей их проявления в России и странах БРИКС. Проведен анализ экономик
стран БРИКС и определено их место в обшей картине экономического положения стран. Рассмотрены вопросы
инновационного развития стран БРИКС в глобальном пространстве. Монография представляет интерес для широкого
круга лиц, включая исследователей данной проблемы, преподавателей высших учебных заведений, аспирантов и
специалистов.

Цена оптовая: 319.90457650.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-9776-0092-7

Павлов К.В.
Региональные эколого-экономические системы — М.: Магистр, 2009. — 351 с., переплет, 60x90/16

В монографии исследуется широкий спектр актуальных проблем эффективного функционирования региональных
эколого-экономических систем в условиях рыночных отношений. Большое внимание уделяется вопросам управления
экономикой с учетом оценки региональных эколого-экономических диспропорций, определению критериев
формирования, структуре и элементному составу эколого-экономического ядра, а также принципам реализации
объектно-функционального подхода к эколого-экономической оценке территорий. Особое значение придается
эколого-экономическим особенностям развития российских регионов.

Цена оптовая: 119.90106250.01.01

       ISBN 978-5-16-006681-3

Российская социально-экономическая Система: реалии и векторы развития: Монография / Отв.
ред. и рук. авт. кол. П.В. Савченко; Отв. ред. Р.С. Гринберг. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 416 с. —
(Научная мысль), переплет, 60x90/16

В монографии раскрываются феномен социально-экономической Системы, реалии и векторы развития
социально-экономической Системы России, ее общие и идентичные черты, человек как стержень и цель ее развития,
взаимодействие ее экономической, социальной и политической подсистем, интеграция экономической эффективности и
социальной справедливости, институциональная среда,  производственный и инновационный потенциалы,
государственное и рыночное регулирование, взаимосвязь реального и финансового секторов, развитие
денежно-кредитных институтов, семья и солидарность поколений, социальный капитал, социальная стратификация,
институты регулирования рынка труда, демократизация российских политических институтов и модернизация...

Цена оптовая: 499.90433550.01.01 ЭБС ГК

       ISBN 978-5-9776-0276-1

Сапир Ж., Некипелов А.Д., Кувалин Д.Б. и др.
Российская трансформация: 20 лет спустя: Монография / Под ред. Ж. Сапира. — М.: Магистр, 2013.
— 216 с., переплет, 60x90/16

В книге представлен обобщенный взгляд четырех известных ученых: трех российских и французского экономиста на два
десятилетия российской трансформации. Дан ретроспективный обзор пути, пройденного Россией от распада СССР до
сегодняшнего дня. С экономической точки зрения это либерализация централизованной экономики, создание новых
рыночных институтов, с политической — процесс демократизации общества, государственное строительство 
новой России, перераспределение национальных богатств и нарастание противоречий в общественной жизни. Авторы
книги предлагают различные подходы к описанию и анализу событий, от причин краха СССР, путей перехода от хаоса к
экономическому росту, к формированию новых механизмов в центре и на местах, до рассмотрения эпохи перемен...

Цена оптовая: 494.90215700.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006660-8

Российское экономическое пространство: проблемы и перспективы реструктуризации:
Монография / Под ред. В.И. Гришин, Г.Ю. Гагарина. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 187 с. — (Научная
мысль), переплет, 60x90/16

В монографии исследуется современное экономическое пространство Российской Федерации, которое за два
последних десятилетия значительно трансформировалось. Изменилась структура экономики, институциональные
сферы, факторы, определяющие устойчивость территориальных систем, усилилась дифференциация
социально-экономического развития регионов, возросла актуальность экономической безопасности национальной
экономики.
Для преподавателей, аспирантов, студентов экономических вузов, а также тех, кто интересуется вопросами развития
современной экономики.

Цена оптовая: 329.90431150.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-00024-009-0

Зубов В., Иноземцев В.
Сибирское благословение — М.: АРГАМАК-МЕДИА, 2013. — 192 с. — (Научное сообщество),
переплет, 60x90/16

Работа российских экономистов — д.э.н., депутата Государственной Думы ФС РФ Валерия Зубова и д.э.н., директора
Центра исследовании постиндустриального общества Владислава Иноземцева—посвящена осмыслению современного
состояний и перспектив развития российских зауральских территорий. Авторы, анализируя историю освоения Сибири и
Дальнего Востока, оценивая положение края в советские времена и его современное состояние, приходят к
парадоксальному на первый взгляд выводу о том, что Сибирь может стать главным бенефициаром российской
модернизации, возможности «запуска» которой из федерального центра не выглядят обнадеживающими.

Цена оптовая: 489.90460539.01.01

       ISBN 978-5-8199-0482-4

Пивоварова Э.П.
Социализм с китайской спецификой / Российская академия наук. — М.: ИД ФОРУМ, 2011. — 352 с.,
переплет, 60x90/16

За последние 30 лет в ходе рыночных преобразований в КНР произошел достаточно решительный отход от
традиционных норм социализма в сторону допущения на благо развития производительных сил и улучшения на этой
основе жизни людей не только единоличных, но и частных хозяйств, распределения не только по труду, но и по
капиталу, формирования регулируемой на макроуровне рыночной экономики. Фактически за годы реформ Китай создал
конвергентную по своей сути «смешанную экономику», которую и называют «социализмом с китайской спецификой»,
ибо ни в классический, ни в «нэповский» социализм эта экономика не вписывается, но в ней присутствует в качестве
необходимой составляющей идея «социального контроля над производством».

Цена оптовая: 552.90159100.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-9776-0255-6, 978-5-16-006196-2

Авдокушин Е.Ф., Жариков М.В.
Страны БРИКС в современной мировой экономике — М.: Магистр:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 480 с.,
переплет, 60x90/16

В книге раскрывается сущность феномена стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской
Республики). На основе анализа обширного фактического материала даны выводы об их возрастающей роли в
международном производстве, мировой торговле, глобальном движении капитала; подробно рассмотрены внутренние
факторы экономического роста в пяти странах и этапы экономических реформ, которые вывели страны БРИКС на путь
устойчивого развития и становления в качестве глобальных лидеров, способных конкурировать с Большой семеркой.
Объектом исследования являются международные корпорации стран БРИКС, их инвестиционные, финансовые,
маркетинговые, конкурентные стратегии экспансии на зарубежные рынки.

Цена оптовая: 589.90411800.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-9776-0185-6

Стратегический глобальный прогноз 2030. Краткий вариант / Институт мировой экономики и
международных отношений РАН (ИМЭМО); Под ред. А.А. Дынкина. — М.: Магистр, 2011. — 88 с.,
обложка, 60x88/16

Стратегический глобальный прогноз 2030 ИМЭМО РАН представляет собой междисциплинарное исследование и носит
вероятностный характер. Он основан на видении глобальных перспектив большой группой экспертов, которые
длительное время изучают различные мировые проблемы, отдельные регионы и страны. Статистической базой работы
служат прогнозные оценки ВВП, производительности труда, расходов на НИОКР и других индикаторов, полученных с
помощью оригинальной методологии ИМЭМО. Методология Прогноза 2030 дает возможность сосредоточить внимание
на устойчивых трендах развития мировой экономики и политического мироустройства, а также на действующих в них
субъектах, структурах и институтах...

Цена оптовая: 129.90149550.01.01

       ISBN 978-5-9776-0297-6

Стратегический глобальный прогноз 2030. Расширенный вариант / Институт мировой экономики и
международных отношений РАН (ИМЭМО); Под ред. А.А. Дынкина. — М.: Магистр, 2013. — 480 с.,
переплет, 60x90/16

Прогноз представляет собой междисциплинарное исследование и носит вероятностный характер. Он основан на
видении глобальных перспектив большой группой экспертов, которые длительное время изучают различные мировые
проблемы, отдельные регионы и страны. Статистической базой работы служат прогнозные опенки ВВП,
производительности труда, расходов на НИОКР и других индикаторов, полученные с помощью оригинальной
методологии ИМЭМО.
Главная задача - показать, какие риски и возможности ключевые мировые политико-экономические тенденции несут
ДЛЯ России. Прогноз выполнен в двух вариантах — кратком и расширенном.

Цена оптовая: 559.90455250.01.01

       ISBN 978-5-16-009359-8, 978-5-7638-8192-9

Судьба континента Сибирь: проблемы развития. Экспертный дискурс: Сборник статей /
Министерство образования и науки РФ. Сибирский федеральный университет; Под ред. В.С. Ефимовой.
— М.: НИЦ ИНФРА-М; Красноярск: СФУ, 2014. — 188 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В сборник включены статьи ведущих российских и зарубежных специалистов в области регионального развития,
управления социально-экономическими и культурными процессами. Центральной в экспертном обсуждении является
тема Сибири – ее прошлого, настоящего и будущего. Общая идея заключается в формировании нового взгляда на
возможности и ограничения развития Сибири как особого «континента» – макрорегиона, который только формируется на
геополитической и геоэкономической карте мира. Авторы формулируют собственную позицию и видение ситуации,
которые часто существенно отличаются от представлений властных элит и общественных мифов.

Цена оптовая: 369.90250800.01.01 ЭБС ГК
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       ISBN 978-5-16-006090-3

Ягупа Е.Г.
Формирование и использование нематериального капитала региона (на примере Сибирского
федеративного округа): Монография / Под ред. проф. Р.Н. Федосовой. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. —
238 с. — (Научная мысль), переплет, 60x90/16

В монографии представлены результаты решения актуальной научной и практической проблемы, связанной с поиском
современных факторов обеспечения социально-экономического развития российских регионов. В ней рассмотрены
концептуальные основы нематериального капитала региона, дана оценка состояния и перспектив среды формирования
и развития нематериального капитала региональной хозяйственной системы, проведена оценка нематериального
капитала российских регионов и представлены модель и сценарии формирования и использования нематериального
капитала региона.

Цена оптовая: 299.90427300.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-009568-4

Орехова Т.Р., Карагодина О.В., Орехов В.И.
Экономическая безопасность современной России в условиях кризиса: Монография / Под науч.
ред. Т.Р. Ореховой. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 105 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Рассмотрена сущность категории "экономическая безопасность", приведена классификация современных угроз
экономической безопасности, рассмотрена экономическая безопасность в ключевых финансово-экономических сферах.
Также представлена экономическая безопасность региона как составляющая экономической безопасности РФ,
проведена оценка экономической устойчивости региона на основе использования методов адаптивной фильтрации и
фрактального анализа. Представлены внешнеэкономические аспекты обеспечения международной экономической
безопасности с учетом когнитивного подхода к определению понятия "внешнеэкономическая деятельность", а также
экономическое обеспечение продовольственной безопасности как составной части экономической.

Цена оптовая: 151.90264800.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-9776-0155-9

Загашвили В.С.
Экономические интересы России в условиях глобализации / Институт мировой экономики и
международных отношений РАН (ИМЭМО). — М.: Магистр, 2010. — 432 с., переплет, 60x90/16

В монографии рассмотрены актуальные вопросы участия России в мирохозяйственных связях. Интеграция в мировую
экономику предстает как путь реализации национальных интересов страны, способный не только принести
экономические выгоды, но и послужить мощным средством институциональной модернизации, решения
социально-экономических проблем. Работа состоит из двух частей. Первая посвящена анализу национальных
интересов в условиях глобализации, интересам России на мировом рынке. Во второй части показаны способы и
перспективы реализации этих интересов средствами экономической политики.

Цена оптовая: 429.90129610.01.01

       ISBN 978-5-9776-0234-1, 978-5-16-005586-2

Седых С.В., Зарицкий Б.Е.
Энергетическая политика ФРГ: Монография. — М.: Магистр:  НИЦ ИНФРА-М, 2012. — 176 с., обложка,
60x88/16

В работе описаны основные этапы эволюции энергетической политик ФРГ. Выявлена специфика подхода ФРГ к
формированию общей энергетической политики ЕС. Проанализирована степень влияния Еврокомиссии на процесс
формирования энергетической политики ФРГ, рассмотрена проблема соотношения национальной и европейской
компетенции в вопросах регулирования энергетических рынков на пространстве ЕС. Показаны основные направления
международной активности германских энергетических концернов и место России в системе внешнеэкономических
приоритетов ФРГ. Охарактеризована позиция ФРГ по ключевым вопросам в рамках энергетического диалога Россия-ЕС.

Цена оптовая: 279.90183550.01.01

ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА

       ISBN 978-5-16-004604-4

Нартова О.
Energy services and competition policies under WTO law  — М.: ИНФРА-М, 2010. — 320 с. — (Научная
мысль), переплет, 60x90/16

This publication is protected by international copyright law. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced,
stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise,
without the prior permission of the author except in cases permitted by law.

Цена оптовая: 425.90138200.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-16-009513-4

Еремин В.Н., Еремина Е.В.
Выбор направлений диверсификации в машиностроении: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
— 184 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Анализ проблем отечественного машиностроения начала XXI века выявил необходимость освоения сложной и
рискованной стратегии развития — диверсификации. Однако механизмы и методики реализации этой стратегии в
настоящее время для российского машиностроения практически не разработаны. Это и предопределило выбор
научного исследования. Начальным этапом в этом процессе авторы считают обоснование направления
диверсификации, чему и посвящена настоящая работа. Издание предназначено студентам, аспирантам,
преподавателям, научным и практическим работникам, интересующимся вопросами стратегии развития предприятий и
повышения их конкурентоспособности.

Цена оптовая: 299.90261100.01.01 ЭБС ГК

       ISBN 978-5-16-009506-6

Жаркова Н.Н.
Инвестиционная политика в области научно-технической инновационной деятельности
предприятий текстильного и швейного производства: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. —
95 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Рассматриваются основы формирования инвестиционной политики, ее виды и уровни. Изложен механизм анализа
инвестиционного рынка, методы и формы осуществления инвестиционной политики. Большое внимание уделяется
современным методам и моделям инвестирования инноваций в текстильном и швейном производствах.
Проанализированы конкретные примеры инвестиционной деятельности в регионах России и зарубежный опыт. Издание
адресовано руководителям, экономистам и менеджерам предприятий легкой промышленности. Будет полезно
аспирантам и слушателям системы послевузовского образования.

Цена оптовая: 199.90260500.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-004753-9

Рогожа И.В.
Нефтяной комплекс России: государство, бизнес, инновации: Монография. — М.: ИНФРА-М, 2010.
— 244 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии представлен анализ процесса становления и эволюции современного нефтяного комплекса как одной из
ключевых составляющих экономической системы модернизирующейся России. В центре внимания автора —
исторический опыт формирования и реализации государственной политики Российской Федерации в сфере
регулирования нефтяного сектора экономики в период 1991-2009 гг. Монография раскрывает особенности структурной
реформы нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности, воссоздает картину становления крупных нефтяных
корпораций в условиях финансово-экономического кризиса отрасли в 1990-е гг.

Цена оптовая: 319.90147550.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-004374-6

Рудаков Ю.А.
Повышение качества подготовки и реализации проектов развития нефтяного комплекса — М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 112 с. — (Научная мысль), обложка,  70x100/16

В книге рассмотрены актуальные вопросы повышения качества подготовки и реализации проектов развития нефтяного
комплекса.
Издание рассчитано на студентов, аспирантов, научных работников, преподавателей, руководителей и специалистов
нефтяных компаний, государственных служащих - всех, кто интересуется и профессионально занимается решением
данных вопросов.

Цена оптовая: 159.90127280.04.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006149-8

Максимов С.В.
Развитие внутреннего рынка потребительской кооперации: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М,
2013. — 363 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии исследуется феномен внутреннего рынка потребительской кооперации, раскрываются теоретические
основы его функционирования, рассматривается методология управления внутрирыночными процессами, дается
анализ его социально-экономического потенциала, анализируется состояние внутреннего рынка потребительской
кооперации западных стран. В заключение излагается оригинальная концепция стратегического управления
внутрикооперативным рынком на основе модели экономического и социального участия кооперативного членства в его
формировании и развитии. 

Цена оптовая: 414.90406500.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006367-6, 978-5-7638-2415-5

Глоба С.Б., Журавлев Ю.А.
Регулирование регионального рынка жилой недвижимости: Монография / Министерство
образования и науки Российской Федерации. — М.: НИЦ ИНФРА-М; Красноярск: Сибирский
федеральный ун-т, 2013. — 96 с. — (Научная мысль), обложка,  60x88/16

В монографии изложены проблемы управления региональным рынком жилой недвижимости. Рассмотрены
эффективные системы регулирования объемов спроса и предложения жилья, методы оценки потенциалов спроса и
предложения жилья в регионе, стоимости инновационной продукции предприятий строительного комплекса.
Предназначена для преподавателей и студентов экономических специальностей, а также для всех интересующихся
проблемами функционирования рынка жилой недвижимости.

Цена оптовая: 119.90407050.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-9776-0289-1, 978-5-16-009157-0

Ряховская А.Н., Кован С.Е., Крюкова О.Г.
Роль государственных программ в развитии моногородов: Монография / Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации; Под ред. А.Н. Ряховской. — М.: Магистр:  НИЦ ИНФРА-М,
2014. — 272 с., переплет, 60x90/16

Проанализирована взаимосвязь и взаимозависимость экономики моногорода и его градообразующей организации,
обоснована необходимость повышения ответственности собственников за результаты деятельности их предприятий,
разработаны соответствующие предложения. Особое внимание уделено разработке системы критериев оценки
финансовой устойчивости градообразующих предприятий, методологическим основам оценки результатов реализации
государственных программ по финансовому оздоровлению градообразующих предприятий и социально-экономической
оценке реализации государственных программ в моногородах.

Цена оптовая: 399.90236400.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006426-0

Светлов Н.М., Гатаулин А.М.
Стоимость, равновесие, издержки в сельском хозяйстве: Монография. — 2-e изд., перераб. — М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 262 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Монография посвящена исследованию процессов формирования стоимости и цен в сельском хозяйстве под углом
зрения их роли в сигнальной системе регулирования и саморегулирования аграрной экономики. На основе оригинальной
формализации информационных процессов, приводящих к образованию цен, и классической теории общего рыночного
равновесия уточняются закономерности функционирования рыночного механизма в сельском хозяйстве, вскрываются
стоимостные факторы развития кризисных явлений, выявляется определяющая роль уровня земельной ренты в
формировании системы ведения сельского хозяйства.

Цена оптовая: 399.90409550.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-005714-9

Кузьбожев Э.Н., Шугаева О.В.
Структурная трансформация и устойчивость производственных систем: Монография. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. — 92 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии рассмотрены теоретические и финансово-экономические основы инвестиционной привлекательности.
Показаны новые подходы к оценке инвестиционной привлекательности рекреационных районов. Определены тенденции
развития инвестиционной деятельности рекреационных районов Краснодарского края. Сформулирован концептуальный
подход к формированию механизма управления инвестиционной привлекательностью, предложена и обоснована
система показателей оценки инвестиционной npивлекательности рекреационного района. Книга предназначена для
специалистов и руководителей организаций туристско-рекреационного комплекса, научных работников, преподавателей
учебных заведений, студентов.

Цена оптовая: 199.90186750.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-004795-9

Мичурина О.Ю.
Теория и практика интеграционных процессов в промышленности: Монография. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. — 287 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии рассматриваются вопросы теории и практики экономической интеграции в промышленности.
Теоретические аспекты излагаются с позиции концепции интеграционных процессов как объективной закономерности
общественного развития. Значительное внимание уделено выявлению научно-исторических предпосылок объективной
закономерности интеграционных процессов с точки зрения технологической, контрактной и стратегической концепций
фирмы. Особый акцент сделан на методологических проблемах развития интегрированных структур: соотношении
видов, форм и механизмов интеграции, а также многообразии современных форм предпринимательских объединений. 

Цена оптовая: 239.90149050.04.01 ЭБС

       ISBN 978-5-9776-0127-6

Формирование корпоративного сектора экономики: зарубежный опыт и российская практика /
Институт мировой экономики и международных отношений РАН (ИМЭМО); Под ред. В.Б. Кондратьева.
— М.: Магистр, 2009. — 397 с., переплет, 60x90/16

В работе осуществлен комплексный анализ процесса формирования корпоративного сектора в России. Этот анализ
базировался на опыте ведущих индустриальных и ряда развивающихся стран. К научным результатам работы следует
отнести разработку теоретических и методологических принципов анализа закономерностей возникновения и
особенностей функционирования корпоративных структур в переходной экономике. Были выявлены и
проанализированы основные факторы и условия, как внешние, так и внутренние, корпоративного строительства в
различных отраслях экономики. Результаты исследования могут быть использованы при подготовке ряда
государственных проектов и программ, касающихся национальной промышленной политики и ...

Цена оптовая: 329.90122050.01.01

       ISBN 978-5-16-005588-6

Ефименко А.Г.
Формирование рыночной системы автотранспортного обслуживания АПК: Монография. — М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2012. — 224 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии исследованы теоретико-методологические основы функционирования отраслевых рынков с учетом
формирования рыночных отношений в Республике Беларусь. Разработана методология адаптации автотранспортных
организаций АПК к условиям открытого конкурентного рынка. Исследованы особенности развития конкуренции на рынке
автотранспортных услуг в АПК, разработана методика оценки конкурентоспособности автотранспортных услуг. 
Разработаны методические основы оценки финансовой устойчивости государственных организаций в условиях
конкуренции на внутреннем рынке. 

Цена оптовая: 329.90187150.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-16-006828-2

Кантор Е.Л.
Экономика добывающих предприятий и отраслей: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 231
с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В книге изложены основы теории, методологии и методики расчетов в экономике добывающей промышленности как
особой сферы материального производства и на отдельных ее предприятиях, ее место в системе народного хозяйства,
ее экономические особенности, отличия от предприятий обрабатывающей промышленности, а также устанавливаются
закономерности ее деятельности и направления дальнейшего развития.
Издание предназначено для специалистов и научных работников, занятых на предприятиях и в организациях
добывающей промышленности, а также для аспирантов и студентов соответствующих специальностей.

Цена оптовая: 368.90209600.01.01

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ (ФИРМЫ)

       ISBN 978-5-16-005159-8

Курбанов А.Х., Плотников В.А.
Аутсорсинг: история, методология, практика: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 112 с. —
(Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии рассматриваются актуальные теоретико-методологические проблемы развития аутсорсинга в
современных экономических условиях. Проведен анализ политических и социально-экономических факторов,
оказывающих влияние на применение аутсорсинга, выявлены существующие противоречия, возникающие при его
использовании, определена роль государства в развитии и регулировании рынка аутсорсинга.
Монография предназначена для научных работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, занимающихся
исследованием проблем социально-экономического развития.

Цена оптовая: 179.90163350.03.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-004632-7

Кузьбожев Э.Н., Рябцева И.Ф.
Прогресс и производительность труда: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 174 с. —
(Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии раскрывается содержание категории «производительность труда», адекватной рыночным условиям.
Приводимые в работе результаты могут быть использованы в практической работе экономистов промышленного
предприятия, а впоследствии — и при разработке методологии регулирования производительности труда в рыночных
условиях.
Предназначена экономистам-практикам и тем категориям читателей, которые желают ознакомиться с характером связи
производительности и прогресса.

Цена оптовая: 275.90142650.03.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-005685-2

Рябцева И.Ф., Кузьбожев Э.Н.
Производительность труда и техническая политика предприятия: Монография. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. — 199 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии систематизирован обширный материал по производительности труда, рассматривается ее связь с
прогрессом и технической политикой предприятия. Монография содержит современный инструментарий экономических
исследований, имеет кроме теоретического и прикладное значение. Предназначена экономистам-практикам и тем
категориям читателей, которые желают ознакомиться с характером связи производительности, прогресса и технической
политики.

Цена оптовая: 241.90401700.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-009051-1

Кипень Н.А., Дудяшова В.П.
Экономика знаний промышленного предприятия: когнитивный аспект: Монография. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. — 118 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии рассмотрены теоретические, методологические и методические вопросы экономики знаний как науки,
изучающей в качестве основного ресурса предприятия знания и пути повышения эффективности их использования.

Цена оптовая: 139.90229500.01.01 ЭБС
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ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ

       ISBN 978-5-16-009121-1

Смирнов К.А., Братищев И.М., Братищева Р.В. и др.
История русской экономической мысли в ХХ веке: Монография / Под общ. ред. проф. д.э.н. К.А.
Смирнова. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 263 с. — (Научная мысль), переплет, 60x90/16

В монографии рассматриваются труды и судьбы ведущих российских ученых-экономистов, чье творчество так или иначе
было связано с подготовкой и организацией Октябрьской социалистической революции 1917 года, обеспечением
управления советской экономикой и подготовкой научного задела для развития социалистической экономики в ХХI веке.
В книге впервые собраны экономические мысли — творения великих российских экономистов ушедшего ХХ века: В.И.
Ленина, Г.В. Плеханова, Д.И. Менделеева, П.Б. Струве, А.А. Богданова, С.Н. Булгакова, Н.И. Бухарина, А.В. Чаянова,
Н.Д. Кондратьева, В.В. Новожилова, В.В. Леонтьева, С.Г. Струмилина.
Представлены материалы о российских основателях русской экономико-математической школы.

Цена оптовая: 399.90450050.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-9776-0087-3

Коровкин В.В.
Очерки истории государственного хозяйства, государственных финансов и налогообложения в
Древнем мире — М.: Магистр, 2012. — 736 с., переплет, 60x90/16

В отдельных очерках излагается история развития государственного хозяйства, государственных финансов и
налогообложения в наиболее значительных государствах Ближнего Востока и Средиземноморья с момента их
зарождения до конца античного периода. Изложение ведется в контексте общей истории их социально-экономического
развития. Особое внимание уделяется обусловленности возникновения и видоизменения различных государственных
финансовых систем и форм налогообложения конкретными социально- экономическими и политическими факторами.
Рассматривается обратное влияние финансовой и налоговой политики государства на его социально-экономическое
развитие. 

Цена оптовая: 599.90103700.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-7777-0512-9

Алачевич М.
Политическая экономия Всемирного банка: начальный период / Пер. с англ. О.В. Когтевой и др. —
М.: Весь Мир, 2012. — 192 с., обложка, 60x90/16

Книга "Политическая экономия Всемирного банка. Начальный период" - захватывающее исследование из области
экономической истории. В ней описывается ключевой период для экономики развития: рождение "третьего мира",
возникновение экономики развития как научной дисциплины и формирование роли Всемирного банка в сфере развития.
Используя ранее недоступные архивные материалы, автор подробно останавливается на том времени, когда внимание
Всемирного банка обратилось от реконструкции к развитию. Он рассматривает "Миссию Карри" в Колумбию - первую
исследовательскую миссию общего характера, организованную Всемирным банком в развивающейся стране...

Цена оптовая: 164.90428333.01.01

ЭКОНОМЕТРИКА. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

       ISBN 978-5-9558-0275-6, 978-5-16-006145-0

Дайитбегов Д.М.
Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике: Монография. — 3-e изд., испр. и доп.
— М.: Вузовский учебник:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 587 с. + XIV. — (Научная книга), переплет, 70x100/16

В данной научно-практической работе показано решение задач эконометрического моделирования на основе
комплексного применения компьютерных технологий анализа данных средствами отечественных статистических
пакетов прикладных программ. Рассмотрены методы анализа корреляций и регрессий, факторный и компонентный
анализ. Изложены методы многомерной классификации объектов, основанные на кластерном и дискриминантном
анализе. Большое внимание уделено разработке динамических регрессионных моделей прогноза, анализу временных
рядов и систем одновременных уравнений, адаптации эконометрических моделей.

Цена оптовая: 599.90095130.05.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-16-004135-3

Петров Л.Ф.
Методы динамического анализа экономики — М.: ИНФРА-М, 2010. — 239 с. — (Научная мысль),
переплет, 60x90/16

Рассматриваются модели экономической динамики, построенные с использованием аппарата обыкновенных
дифференциальных уравнений; нелинейные модели, которые могут адекватно отразить разнообразные динамические
процессы в реальных системах, включая предкризисные, кризисные и посткризисные явления; методы исследования
динамических процессов, ориентированные на анализ переходных и периодических процессов в разнообразных, в том
числе и существенно нелинейных, динамических системах. Обсуждается применение методологии синергетики,
эконофизики к анализу динамики экономических и социально-экономических систем. 

Цена оптовая: 259.90129350.01.01 ЭБС

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ

       ISBN 978-5-16-006181-8

Корнев Г.Н., Яковлев В.Б.
Анализ экономических систем: принципы, теория, практика. На примере сельскохозяйственного
производства: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 224 с. — (Научная мысль), обложка,
60x88/16

В пределах изложения общей теории систем в книге представлена единая концепция динамического и статического
имитационного моделирования. Описан авторский подход к построению имитационных моделей системного
экономического анализа. Модели представлены как в общем виде, так и числовой форме. Приведены алгоритмы
аналитических расчетов с их использованием. Показан характер интерпретации и практического использования
получаемых данных при принятии управленческих решений.
Для научных работников, студентов и преподавателей экономических вузов и факультетов.

Цена оптовая: 339.90410500.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-004305-0

Савицкая Г.В.
Анализ эффективности и рисков предпринимательской деятельности: Методологические аспекты.
Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 272 с. — (Научная мысль), обложка, 60x90/16

В книге рассмотрена сущность эффективности, разработана структурированная система показателей для
идентификации ее уровня и методика их расчета. Сделан критический обзор методического инструментария факторного
анализа эффективности и рисков предпринимательской деятельности и даны практические рекомендации по его
совершенствованию. Автор обосновывает свою позицию по проблемам разработки детерминированных факторных
моделей показателей эффективности и оценки их чувствительности к изменению внешних и внутренних факторов.
Читатель найдет ответы на вопросы, почему не имеет экономического смысла соотношение чистой прибыли с
совокупными активами, а общей суммы брутто-прибыли — с величиной собственного капитала...

Цена оптовая: 269.90087400.05.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006474-1

Казакова Н.А., Трофимова Л.Б., Федченко Е.А.
Методология формирования релевантной информации в условиях глобализации экономических
процессов: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 248 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Монография посвящена проблеме обеспечения транспарентности и релевантности учетно-финансовой информации о
субъектах хозяйствования в современных условиях глобализации и интеграции экономических процессов.
Рассматриваются научно-методические аспекты обеспечения достоверности учетной информации на основе
комплексного использования международных и национальных стандартов финансовой отчетности, совершенствования
институциональных механизмов ее формирования и методов контроля с учетом специфики хозяйствующих субъектов.
Издание будет полезно для соискателей научных степеней, магистрантов экономических и управленческих
направлений, преподавателей.

Цена оптовая: 299.90414050.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-009145-7

Казакова Н.А., Федченко Е.А., Трофимова Л.Б.
Современные парадигмы и методы анализа и контроля бюджетной эффективности: Монография.
— М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 270 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Монография посвящена проблеме информационно-аналитического обеспечения контроля бюджетного процесса в
условиях реформирования государственного сектора российской экономики. Предлагаются практические рекомендации
по адаптации и внедрению национальных стандартов, соответствующих международным стандартам финансовой
отчетности для общественного сектора (МСФООС). Рассматриваются современные концепции и методы анализа
бюджетной эффективности.
Издание будет полезно для соискателей научных степеней, магистрантов экономических и управленческих
направлений, преподавателей.

Цена оптовая: 279.90235400.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-9558-0175-9, 978-5-16-004461-3

Вахрушина М.А., Самарина Л.Б.
Управленческий анализ: вопросы теории, практика проведения: Монография. — М.: Вузовский
учебник:  ИНФРА-М, 2011. — 144 с. — (Научная книга), переплет, 60x90/16

В монографии раскрывается содержание управленческого анализа деятельности организации, формулируются его
отличительные признаки, определяющие место управленческого анализа в системе экономического анализа и
управленческого учета. В книге представлена методика проведения управленческого анализа, учитывающая стадии
производственного процесса. На практических примерах показано, как использование этой методики позволяет
руководству организаций повысить эффективность принимаемых управленческих решений на основе достоверной
релевантной информации и способствует усилению конкурентных преимуществ.

Цена оптовая: 149.90145050.02.01 ЭБС

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

       ISBN 978-5-91768-019-4, 978-5-16-004823-9

Нуреев Р.М.
Россия: особенности институционального развития — М.: Норма:  ИНФРА-М, 2011. — 448 с.: ил.,
переплет, 60x90/16

В монографии развитие постсоветской России характеризуется с использованием институционального инструментария.
Основу методологической разработки составляют лекции, прочитанные автором в РЭА им. Г. В. Плеханова и ГУ —
ВШЭ, Гарвардском и Гамбургском университетах, Московском и Ростовском государственных университетах и других
вузах России. Книга отражает десятилетний опыт работы виртуальной мастерской профессора Р. М. Нуреева «Поиск
эффективных институтов для России XXI века». Достоинством монографии является то, что проблемы России
рассматриваются в контексте экономики развития. Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и
факультетов.

Цена оптовая: 559.90112700.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-009063-4

Николайчук О.А., Николайчук А.А.
Экономическая реализация прав собственности на лесные ресурсы в современной России:
Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 163 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии рассматривается проблема формирования и развития лесного рынка через поиск эффективной
реализации государственной формы собственности на лесные ресурсы. Особенности спецификации прав
собственности влекут за собой особый порядок использования лесного фонда в России, а именно: право владения и
распоряжения остается у государства, право пользования передается частным лицам. При этом лесной рынок
оказывается неуправляемым. Государству для формирования действенного рынка лесных ресурсов необходимо
выработать экономический механизм извлечения максимального дохода (ренты) путем повышения рентабельности
предприятий, а также через создание предприятий государственно-частного партнерства.

Цена оптовая: 173.90447850.01.01 ЭБС

МИКРО- И МАКРОЭКОНОМИКА

       ISBN 978-5-16-004511-5

Герасимова Р.Г.
Сравнительный анализ экономического развития и рыночных реформ в странах с переходной
экономикой в 1990-2009 годы: Монография. — М.: ИНФРА-М, 2014. — 182 с. — (Научная мысль),
переплет, 60x90/16

В книге исследованы особенности, проблемы и тенденции постсоциалистического развития 9 бывших социалистических
стран - Беларуси, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Польши, Румынии, Российской Федерации, Украины, Чехии в период с
1990 по 2009 г. Обобщен зарубежный и российский опыт реформирования социалистических систем, дана
характеристика градуалистского и радикального путей реформирования, оценена успешность проведенной
трансформации экономических систем. С помощью ключевых социально-экономических показателей проведен анализ
влияния глобального экономического кризиса 2008-2009 гг. на экономику стран.

Цена оптовая: 369.90146150.03.01 ЭБС
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ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА

       ISBN 978-5-16-005341-7

Левкевич М.М.
Государственная и муниципальная политика в сфере здравоохранения: реализация и оценка
эффективности: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 216 с. — (Научная мысль), обложка,
60x88/16

Содержатся рекомендации по формированию механизма реализации государственной и муниципальной политики в
сфере здравоохранения, а также методические подходы к оценке эффективности деятельности органов власти и ее
субъектов — учреждений здравоохранения.
Предназначено для ученых-экономистов, занимающихся проблемами оценки эффективности бюджетных расходов в
сфере здравоохранения.

Цена оптовая: 271.90172950.03.01 ЭБС

       ISBN 978-5-9776-0188-7

Клинова М.В.
Государство и частный капитал: от теории к практике взаимодействия в европейких странах /
Институт мировой экономики и международных отношений РАН (ИМЭМО). — М.: Магистр, 2011. — 400
с., переплет, 60x90/16

Анализируется взаимодействие государства с частным капиталом и его роль в развитии экономики. Исследуется
эволюция хозяйственных функций государства и отражение представлений о роли государства в различных
экономических доктринах. Рассмотрено использование концептуальных установок в хозяйственной практике и политике
на пространстве ЕС и за его пределами в Европе на протяжении преимущественно последней четверти XX — начала
XXI в. Особое внимание уделено кооперации государства с частным национальным и зарубежным капиталом в развитии
инфраструктуры. Книга рассчитана на студентов, аспирантов, преподавателей вузов, ученых, специалистов-практиков.

Цена оптовая: 339.90155900.01.01

       ISBN 978-5-9776-0198-6, 978-5-16-004981-6

Коровкин В.В.
Пенсионная система индивидуальной капитализации в теории и на практике — М.: Магистр: 
ИНФРА-М, 2013. — 496 с., переплет, 60x90/16

Работа посвящена общим принципам и практическому функционированию системы индивидуальной капитализации и
особенностям ее чилийского варианта, обусловленным конкретными социально-экономическими условиями страны.
Она основана на анализе большого объема статистических данных, законодательных и нормативных актов и
исследований чилийских и зарубежных авторов. Чилийский опыт имеет большое значение для определения
направления дальнейшего развития пенсионных систем в других странах.
Книга рассчитана на специалистов, работников органов государственной власти и управления, политиков и экспертов,
так или иначе связанных с вопросами пенсионного обеспечения. Будет полезна преподавателям и студентам вузов.

Цена оптовая: 577.90156800.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-9776-0210-5, 978-5-16-005142-0

Зуев Д.С.
Развитие системы управления долговыми обязательствами региона: Монография. — М.: Магистр: 
ИНФРА-М, 2013. — 160 с., обложка, 60x88/16

В монографии рассмотрены различные концепции государственного долга, его экономическая природа, типология,
модели управления государственным долгом и последствия его роста. Обобщены и проанализированы результаты
многолетнего исследования проблем управления государственным долгом на примере города Москвы, предложена
модель управления долгом на основе показателей долговой устойчивости бюджета. Разработана методика расчета
критериев эффективности управления государственными ценными бумагами в ходе осуществления сделок РЕПО,
рассмотрен пример применения методики на практике. Для участников рынка ценных бумаг, государственных служащих,
ответственных за совершенствование действующего бюджетного законодательства. 

Цена оптовая: 229.90166250.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-003672-4

Галанов В.А., Гришина О.А., Шибаев С.Р.
Рынок товаров и услуг для государственных нужд (государственный товарный рынок) /
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова. — М.: ИНФРА-М, 2010. — 476 с. — (Научная
мысль), переплет, 60x90/16

В работе изложены теоретические основы государственного товарного рынка, вытекающие из специфики государства
как участника отношений купли-продажи и являющиеся основой для формирования государственной контрактной
системы, необходимость в которой назрела и в российской экономике. Рассмотрена российская модель
государственной системы размещения заказов. Для работников органов государственного управления в сфере
размещения государственных и муниципальных заказов, научных работников, аспирантов, преподавателей и студентов
высших учебных заведений.

Цена оптовая: 499.90120100.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-9776-0217-4, 978-5-16-005403-2

Гринберг Р.С.
Свобода и справедливость. Российские соблазны ложного выбора — М.: Магистр:  НИЦ
ИНФРА-М, 2012. — 416 с., переплет, 60x90/16

Работа посвящена актуальным проблемам общественно-экономического развития. Это кризисные явления и тренды в
глобальной экономике, особенности и уроки российской системной трансформации, качество экономической политики,
преодоление монополизма в хозяйственной и политической жизни страны, диверсификация структуры отечественной
экономики, совершенствование ее институтов, расслоение населения по доходам и имущественное неравенство,
судьбы интеграционных проектов на постсоветском пространстве и место России в глобальной экономике. Книгу
отличает наличие собственной теоретической концепции и конкретных предложений по изменению экономической
политики.

Цена оптовая: 549.90175400.01.01 ЭБС
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

       ISBN 978-5-9776-0225-9, 978-5-16-005431-5

Бурмистров В.Н.
Внешняя торговля Российской Федерации / Всероссийская академия внешней торговли. — М.:
Магистр:  НИЦ ИНФРА-М, 2012. — 416 с., переплет, 60x90/16

Дан анализ динамики развития внешнеторгового оборота России, а также эволюции товарной структуры национального
экспорта и импорта. Отражены причинно-следственные связи этих процессов с реальной ситуацией в отечественном
производстве. Выявлена роль России в международном разделении труда. Определены и сформулированы основные
социально-экономические факторы, обусловливающие уровень и характер участия страны в МРТ. Рассмотрен весь
комплекс средств государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, а также особенности их
практического использования в российских условиях. Для студентов и преподавателей экономических вузов, а также
специалистов в области внешнеэкономической деятельности.

Цена оптовая: 549.90154000.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-9776-0099-6, 978-5-16-004394-4

Бычкова Н.П., Авагян Г.Л., Баяндурян Г.Л.
Кредитный договор: экономическая и правовая природа — М.: Магистр:  ИНФРА-М, 2011. — 160 с.,
обложка, 60x88/16

Рассмотрены экономическое содержание и правовая природа кредитного договора, его существенные и обязательные
условия, порядок начисления и уплаты процентов, вопросы обеспечения кредита и ответственности сторон кредитного
договора. Описаны порядок и сроки возврата кредита, механизм разрешения споров. Дан развернутый анализ вопросов
контроля кредитора и права на безакцептное списание по кредитному договору.
Для студентов финансово-экономических специальностей вузов, аспирантов, преподавателей и специалистов в области
кредитных отношений.

Цена оптовая: 149.90106100.02.01 ЭБС

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

       ISBN 978-5-9776-0159-7, 978-5-16-004338-8

Павлов П.В.
Институт особых экономических зон в Российской Федерации: финансово-правовые и
организационно-экономические аспекты фунцкционирования: финансово-правовые и
организационно-экономические аспекты фунцкционирования. — М.: Магистр:  ИНФРА-М, 2010. — 256 с.,
обложка, 60x88/16

В монографии проанализирован мировой и отечественный опыт функционирования свободных экономических зон и
организационно-правовые пути их трансформации в институт особых экономических зон (ОЭЗ) в России. Рассмотрены
основные тенденции и особенности развития современного российского законодательства об особых зонах,
существующие виды ОЭЗ, специфика реализации экономических и финансово-правовых отношений на территории
ОЭЗ. 

Цена оптовая: 269.90132900.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-369-01067-9, 978-5-16-005700-2

Рудько-Силиванов В.В., Зубрилова Н.В.
Межбанковское сотрудничество России и Китая в условиях глобализации мировой экономики:
Монография / Дальневосточное региональное отделение РЕАН по секции "Проблемы макроэкономики и
социального рыночного хозяйства"; Под ред. В.К. Сенчагова. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2012. —
335 с. — (Научная мысль), переплет, 60x90/16

Исследуются тенденции экономического развития России и Китая. Рассматривается история развития валютного
законодательства обеих стран в условиях происходящих процессов глобализации, институциональная структура и
особенности их банковских систем, а также цели, инструменты и механизмы денежно-кредитной политики Банка России
и монетарной политики Народного банка Китая. Выявлены динамика, этапы и основные формы приграничного
cотрудничества России и Китая.  

Цена оптовая: 669.90184500.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-279-03427-7, 978-5-16-003909-1

Илышев А.М., Илышева Н.Н., Селевич Т.С.
Стратегический конкурентный анализ в транзитивной экономике России — М.: ФиС:  ИНФРА-М,
2014. — 480 с.: ил., переплет, 60x90/16

Раскрываются важнейшие аспекты функционирования экономики страны в конкурентной среде и вопросы
формирования корпоративных конкурентных стратегий, базирующихся на всестороннем исследовании и оценке
индивидуальных характеристик конкурентов. Рассматриваются вопросы генезиса и дальнейшей трансформации
конкурентного анализа (как текущего, так и стратегического) на различных этапах развития рыночной экономики в
условиях многополярного мира. Выявлены место, роль, этапы, методы конкурентного анализа, его информационные
источники. Особое внимание уделено конкурентной разведке и разработкам спецслужб.

Цена оптовая: 369.90121450.02.01

       ISBN 978-5-7777-0560-0

Наумов С.В.
Управление международной конкурентоспособностью в системе первоочередных практических
задач модернизации экономики России — М.: Весь Мир, 2013. — 128 с., переплет, 60x90/16

На основе исследования обширного теоретического и эмпирического материала автором раскрыты причины, цели и
первоочередные практические задачи модернизации экономики России с учетом уникальной, веками формировавшейся
роли России в международных экономических отношениях и в развитии мировой цивилизации, В работе
проанализирован опыт формирования и реализации инновационного потенциала в других странах, стремящихся
сохранить место влиятельных и конкурентоспособных центров современного мира, выявлены основные проблемы и
перспективы управления международной конкурентоспособностью в современной России.

Цена оптовая: 263.90458803.01.01
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ФИНАНСЫ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

       ISBN 978-5-16-006720-9

Иванов Е.А.
Бюджетирование в учетно-аналитических системах многосегментных организаций: Монография.
— М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 170 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии с позиции системного подхода рассмотрены теоретические аспекты бюджетного процесса в рамках
учетно-аналитического обеспечения управления многосегментными субъектами хозяйствования, даны методические
рекомендации по формированию операционных и финансовых бюджетов в сегментарном разрезе сфер производства и
обращения, а также отражены концептуальные подходы к проведению мониторинга выполнения запланированных
параметров финансово-хозяйственного развития.
Для теоретиков и практиков корпоративного управления, преподавателей и слушателей бизнес-школ, студентов. 

Цена оптовая: 219.90437050.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-369-01270-3, 978-5-16-009075-7

Рыжова В.В., Петров В.В.
Механизм выбора значимых для компании проектов и доведение их до конкурентоспособности и
использованием функционально-стоимостного моделирования: Монография. — М.: ИЦ РИОР: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 127 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии проанализированы проблемы, с которыми сталкиваются компании в своей инновационной деятельности.
В условиях существующих вызовов и угроз экономике России в целом и отдельным компаниям в частности необходим
комплексный инновационный подход к бизнесу на основе современных эффективных методов. Такой подход возможен
при применении функционально-стоимостного моделирования. Разработан механизм выбора значимых для компании
проектов и доведение их до конкурентоспособности. Впервые в теории и практике ФСА предложено на основе
функционально-стоимостной диаграммы (ФСД) оптимизировать портфель проектов и количество критериев оценки...

Цена оптовая: 199.90448450.02.01

       ISBN 978-5-9776-0277-8

Миловидов В.Д.
Философия финансового рынка: Монография. — М.: Магистр, 2013. — 272 с., переплет, 60x90/16

Финансовый рынок - встроенный в экономику сложный и потенциально эффективный механизм перераспределения
инвестиций во благо общественного развития. Однако он начинает давать сбои, обслуживать исключительно частные и
весьма узкие интересы. Чтобы вернуть его в русло общественных интересов, нужен присмотр, настройщик механизма.
Но кто он? Кому принадлежит та самая "невидимая рука" рыночных сил, что движет экономическими субъектами? Что
заставляет их возвращаться к равновесию интересов? Рационально-экономический взгляд на финансовый рынок не
дает убедительного ответа. Этот взгляд постоянно заставляет нас искать некий материализованный разум, либо
механизм в том мире, где материальность является...

Цена оптовая: 429.90210800.01.01 ЭБС

ФИНАНСЫ. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ. КРЕДИТ

       ISBN 978-5-9776-0207-5, 978-5-16-005091-1

Ордов К.В.
Денежно-кредитная политика и конкурентоспособность компании: Монография. — М.: Магистр: 
ИНФРА-М, 2011. — 224 с., переплет, 60x90/16

В монографии рассматривается теория и практика взаимодействия денежно-кредитной политики и факторов
конкурентоспособности компаний. Особое внимание уделено специфике проведения денежно-кредитной политики в
условиях кризиса экономики.
Для специалистов финансового рынка, научных работников, преподавателей, аспирантов, а также для широкого круга
лиц, интересующихся проблемами денежно-кредитной политики и конкурентоспособности компаний.

Цена оптовая: 359.90165100.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-16-005068-3

Ивашковская И.В., Кокорева М.С., Степанова А.Н. и др.
Корпоративные финансовые решения. Эмпирический анализ российских компаний
(корпоративные финансовые решения на развивающихся рынках капитала): Монография / Под
науч. ред. И.В. Ивашковской. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 281 с. — (Научная мысль), переплет,
60x90/16

В коллективной монографии впервые в российской литературе представлены результаты эмпирической апробации
концепций корпоративных финансов, определяющих разнообразные финансовые решения в компаниях на
развивающихся рынках капитала. Рассмотрены ключевые решения в политике финансирования и политике выплат,
влияние роста компаний путем диверсификации на стоимость компании. Особое внимание уделено интегрированному
подходу к оценке эффективности компании на основе концепции корпоративной финансовой архитектуры. 

Цена оптовая: 369.90177300.03.01 ЭБС

       ISBN 978-5-905554-43-8, 978-5-16-009277-5

Абрамова М.А.
Национальная денежная система: теория, методология исследования, концепция развития в
условиях модернизации современной экономики: Монография. — М.: КУРС:  НИЦ ИНФРА-М, 2014.
— 380 с. — (Наука), переплет, 60x90/16

В работе представлена концепция развития денежной системы в тесной увязке с проблемами национальной экономики
на основе системного воспроизводственного подхода к анализу национальной денежной системы в условиях
меняющихся внешних и внутренних факторов экономического развития, выявления нового качества взаимодействия
национальной денежной системы с денежно-кредитной, финансовой, платежной системами с целью поиска
оптимальных инструментов и методов регулирования экономики и ее денежной сферы.

Цена оптовая: 384.90456750.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-7777-0475-7

Фицбайн А., Шади Н., Феррейра Ф.Х.
Обусловленные денежные трансферты: Сокращение бедности в настоящем и будущем:
Исследовательский доклад / Всемирный банк; Пер. с англ. С.П. Евтушенко. — М.: Весь Мир, 2011. —
404 с., обложка, 60x90/16

Анализируются данные об обусловленных денежных трансфертах (ОДТ) - программах социальной защиты, которые за
последнее десятилетие приобрели популярность во многих развивающихся странах. Крупнейшие программы ОДТ,
такие, как Bolsa Familia в Бразилии и Oportunidades в Мексике, охватывают миллионы домохозяйств. Рассмотрено
влияние ОДТ на текущие показатели бедности, образования, здоровья и питания. Доклад опирается на тщательно
выверенные национальные и международные оценки. Для специалистов, занимающихся разработкой, внедрением и
оценкой программ социальной защиты населения.

Цена оптовая: 395.90188739.01.01

       ISBN 978-5-16-009440-3

Леонтьев В.Е., Баранова А.Ю.
Принципы и инструменты финансирования инноваций в Российской Федерации: Монография. —
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 194 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В качестве исходной научной гипотезы исследования принято предположение о том, что в современных условиях
одними из факторов успешного развития отечественной экономики выступают эффективное финансовое обеспечение и
регулирование инновационного предпринимательства, а также системное взаимодействие организаций бизнеса, науки,
образования и органов власти. В монографии содержится понятийный аппарат, классификация и функции инноваций,
раскрывается механизм финансирования инновационного процесса, представлена концепция финансирования
инновационного предпринимательства в туристской сфере. Рассматривается зарубежный опыт развития
инновационных систем, предлагается инструментарий финансирования инноваций на мезоуровне в России.

Цена оптовая: 246.90254700.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-009615-5

Маевская Е.Б.
Стратегический анализ и бюджетирование денежных потоков коммерческих организаций:
Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 108 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Работа содержит целостную систему методического обеспечения анализа денежных потоков коммерческих
организаций, базирующуюся на взаимосвязи его методологии с процессами управления и прогнозирования.
Предлагается концептуальный подход к эффективному функционированию системы стратегического анализа денежных
потоков и ее информационно-аналитическому обеспечению. Особое внимание автор уделяет оперативному управлению
и стратегическому бюджетированию денежных потоков коммерческих организаций.

Цена оптовая: 199.90268300.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-009484-7, 978-5-7638-2919-8

Финансовая политика в сфере инноваций: проблемы формирования и реализации: Монография /
Министерство образования и науки Российской Федерации; Под общ. ред. О.Н. Владимирова. — М.:
НИЦ ИНФРА-М; Красноярск: СФУ, 2014. — 230 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии обобщены результаты научных исследований коллектива авторов по решению проблем вовлечения в
инновационный процесс экономики регионов, предпринимательских структур на основе государственной финансовой
политики в сфере инноваций. Рассматриваются подходы к выбору инновационных стратегий развития и современные
методы их реализации, обеспечивающие устойчивый экономический рост. Работа будет интересна преподавателям
высшей школы, аспирантам и практическим работникам экономических служб.

Цена оптовая: 293.90258400.02.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-16-006874-9

Ивашковская И.В.
Финансовые измерения корпоративных стратегий. Стейкхолдерский подход: Монография. — 2-e
изд., перераб. и доп. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 320 с. — (Научная мысль), переплет, 60x90/16

В монографии предложен новый подход к финансовому обоснованию корпоративных стратегий, соответствующий
переходу к инновационной экономике. Разработаны методология и инструменты измерения атияния рассматриваемой
стратегии на создание стоимости компании с учетом новой парадигмы анализа фирмы — стоимости для стейкхолдеров.
Разработаны новые концептуальные положения о контуре нефинансовых стейкхолдеров в финансовом обосновании
стратегий, архитектуре капитала, концепция гармоничной компании. Введены новые финансовые показатели (индексы)
на основе экономической прибыли, модифицированной экономической Прибыли...

Цена оптовая: 363.90212900.01.01 ЭБС

ИНВЕСТИЦИИ

       ISBN 978-5-16-005329-5

Тюрин Д.В.
Управление инвестициями в развитие филиалов. Рейтинговый подход: Монография. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. — 132 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В книге рассматриваются возможности реализации проблемы выработки объективных критериев принятия
управленческих решений по эффективному инвестированию средств крупных коммерческих организаций на развитие
филиальных сетей, а также оптимизации неэффективных филиалов. С использованием статистического подхода на
примере банковской системы автором предложена методология классификации объектов исследования для принятия
для каждого из объектов одного из заранее определенных решений, включающая в себя выбор оптимально
необходимого количества параметров для оценки филиалов...

Цена оптовая: 219.90172750.02.01 ЭБС

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

       ISBN 978-5-369-01094-5, 978-5-16-006084-2

Юдина И.Н.
Банковская система в развивающихся экономиках: Опыт становления, развития и кризисов:
Монография. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 351 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В книге анализируются пути становления и развития финансовых систем в странах с формирующимися рынками,
рассматриваются финансовые кризисы и меры денежной политики, направленной на обеспечение финансовой
стабильности и преодоления кризисной ситуации в развивающихся экономиках, в том числе и в России.
Монография предназначена не только для специалистов (экономистов, финансистов, международников, политологов,
историков и др.) и бакалавров, магистрантов и аспирантов, но и для всех, кто интересуется эволюцией финансовых
систем.

Цена оптовая: 369.90424150.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-9776-0216-7, 978-5-16-005345-5

Авагян Г.Л., Саитова М.Ю.
Региональный банковский кластер: Монография. — М.: Магистр:  НИЦ ИНФРА-М, 2012. — 224 с.,
обложка, 60x88/16

В монографии проведен анализ современных подходов к определению содержания экономической системы и
банковского сектора региона и обоснована авторская концепция синтеза воспроизводственного, конъюнктурного,
корпоративного и институционального подходов. Раскрыты содержание и типология регионального банковского
кластера. Предложена модель экономического роста региона, описывающая организационную структуру кластера,
построение сбалансированной системы показателей и интегрального индикатора, обеспечивающая его устойчивость,
инновационность и управляемость. 

Цена оптовая: 269.90173750.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-7777-0531-0

Мирошниченко О.С.
Собственный капитал банка: Проблемы регулирования — М.: Весь Мир, 2012. — 244 с., обложка,
60x90/16

В настоящей монографии рассматривается комплекс экономико-правовых проблем, связанных с регулированием
собственных средств (капитала) коммерческого банка с учетом наднациональных рекомендаций Базельского комитета
по банковскому надзору и особенностей банковской системы России. 
Монография предназначена для научных и практических работников финансовых учреждений, преподавателей,
аспирантов и магистрантов экономических вузов и всех, интересующихся вопросами укрепления национальной
экономики и банковской системы. 

Цена оптовая: 164.90428315.01.01

       ISBN 978-5-369-01124-9, 978-5-16-006322-5

Рудько-Силиванов В.В., Зубрилова Н.В.
Экономики АТЭС: потенциал банковского сектора в финансовой стабильностии интеграции:
Монография / Центр финансовых исследований РАН; Под ред. В.К. Сенчагова. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ
ИНФРА-М, 2012. — 557 с. — (Научная мысль), переплет, 60x90/16

Рассматриваются вопросы финансового сотрудничества в рамках форума АТЭС. Исследуются тенденции развития и
особенности банковских систем региона. Анализируются структура, принципы построения и функционирования
банковской системы экономик АТЭС. Особое внимание уделено проводимой центральными банками монетарной
политике и их роли в обеспечении финансовой стабильности.
Для ученых, практических работников, преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений
экономического профиля, занимающихся вопросами финансов и банковского дела, в том числе международного.

Цена оптовая: 499.90423800.01.01

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. БИРЖЕВОЕ ДЕЛО

       ISBN 978-5-16-004150-6

Бердникова Т.Б.
Рынок ценных бумаг: прошлое, настоящее, будущее: Монография. — М.: ИНФРА-М, 2013. — 397 с. +
CD-ROM. — (Научная мысль), переплет, cd rom,  60x90/16

Книга подготовленная при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, рассказывает о формировании и
развитии российского рынка ценных бумаг в контексте политической, экономической и социальной истории России.
История развития фондового рынка России рассматривается системно, комплексно, хронологически последовательно
от эпохи Петра I до настоящего времени. Большое внимание в книге уделено характеристике состояния и тенденций
развития исследований рынка ценных бумаг зарубежными и отечественными специалистами. 

Цена оптовая: 659.90137200.02.01 ЭБС

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

       ISBN 978-5-279-03304-1, 978-5-16-003478-2

Илышева Н.Н., Крылов С.И.
Анализ в управлении финансовым состоянием коммерческой организации — М.: ФиС:  ИНФРА-М,
2011. — 240 с.: ил., переплет, 60x90/16

Рассматривается проблема совершенствования методологии анализа в системе управления финансовым состоянием
коммерческой организации в современных условиях. В первой главе излагаются теоретические основы анализа в
управлении финансовым состоянием коммерческой организации; во второй и третьей — методологические,
методические и прикладные аспекты анализа финансового состояния коммерческой организации; в четвертой —
возможности использования результатов анализа финансового состояния в обосновании программ финансового
оздоровления организаций. Для научных и практических работников, занимающихся вопросами анализа финансового
состояния коммерческих организаций.

Цена оптовая: 287.90100450.02.01
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       ISBN 978-5-16-004518-4

Барыкин С.Е.
Логистическая система управления финансами корпоративных структур — М.: ИНФРА-М, 2011. —
173 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В книге изложен принципиально новый подход к использованию инструментов, применяемых в логистической науке для
управления остатком денежных средств корпораций в рамках финансового планирования. Переработаны и
систематизированы существующие в финансовом менеджменте модели управления остатком денежных средств, в том
числе с учетом различных направлений инвестирования и привлечения кредитных ресурсов. Впервые проведена
аналогия моделей расчета оптимальной партии заказа в цепях поставок и денежного запаса. Теоретические положения
и практические выкладки, содержащиеся в данном издании, представляют интерес для специалистов в области
логистики и финансового менеджмента, финансовых директоров.

Цена оптовая: 133.90145350.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-003075-3

Быстров О.Ф., Поздняков В.Я., Прудников В.М. и др.
Управление инвестиционной деятельностью в регионах Российской Федерации: Монография /
Институт управления и права. — М.: ИНФРА-М, 2010. — 358 с. — (Научная мысль), переплет, 60x90/16

В монографии рассматриваются вопросы управления инвестиционными процессами в региональных образованиях.
Особое внимание уделено проблемам формирования инвестиционных портфелей, а также рейтинговому оцениванию
потенциала субъекта Российской Федерации в зависимости от уровня инвестиционной активности. Авторами
предложены инновационные методики и методы отбора и оценка инвестиционных проектов и программ.
Для преподавателей вузов, студентов, аспирантов, а также для инвесторов.

Цена оптовая: 459.90100780.02.01 ЭБС

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ

       ISBN 978-5-9776-0041-5

Екшембиев Р.С.
Персональные финансы в финансовой системе государства / Под ред. В.А. Слепова. — М.:
Магистр, 2011. — 302 с., переплет, 60x90/16

В монографии рассмотрены теория и практика формирования и использования персональных финансов. Раскрыты их
сущность, функции и роль в системе денежных распределительных отношений; исследованы проблемы взаимосвязи
персональных финансов с жизненным циклом индивида и цикличностью развития экономики; особенности управления
персональными финансами в современной России.
Для специалистов финансового рынка, научных работников, преподавателей, аспирантов, а также для всех,
интересующихся данной проблематикой.

Цена оптовая: 259.90095000.03.01

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ

       ISBN 978-5-9776-0076-7

Борисов С.М.
Платежный баланс России: Монография / Институт мировой экономики и международных отношений
РАН (ИМЭМО). — М.: Магистр, 2008. — 398 с., переплет, 60x90/16

В работе впервые в научной литературе всесторонне освещается состояние платежного баланса России, движение
валютных потоков в ее торговых и финансовых взаимоотношениях с внешним миром, ее позиции в международной
торговле и мировой валютной системе.
В координатах платежного баланса рассмотрена ситуация первых постсоветских лет, валютный кризис и дефолт,
послекризисное восстановление, нынешняя обстановка валютной стабильности. Подробно раскрыты особенности
валютных расчетов и платежей в различных сферах международного обмена и общения — в торговле товарами и
услугами, при ввозе и вывозе капиталов, при государственных заимствованиях, при управлении и распоряжении...

Цена оптовая: 247.90100750.01.01

52ФИНАНСЫ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО



       ISBN 978-5-98209-102-4, 978-5-16-005797-2

Бочкарева Е.А.
Управление бюджетными ресурсами региона: финансово-правовое исследование: Монография.
— М.: НИЦ ИНФРА-М:  Контракт, 2014. — 104 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Монография содержит финансово-правовое исследование вопросов регулирования бюджетных отношений Российской
Федерации и субъектов РФ, возникающих в процессе управления бюджетными ресурсами регионов. На основе анализа
и оценки обновленных в ходе реформы межбюджетных отношений нормативных правовых актов и практики их
применения автором были сформулированы теоретические выводы, а также конкретные предложения по
совершенствованию отечественного бюджетного законодательства. Для студентов, аспирантов, преподавателей
юридических и экономических вузов и специальностей, практических работников органов государственной власти и
местного самоуправления.

Цена оптовая: 139.90188750.02.01 ЭБС
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СТРАХОВАНИЕ. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

       ISBN 978-5-16-009567-7

Борзых С.В.
Социальная грамматика: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 120 с. — (Научная мысль),
обложка, 60x88/16

Данная работа рассматривает вечную проблему взаимоотношений человека и общества. Предполагается, что
регулирование социальных контактов между людьми осуществляется с помощью системы специальных правил,
которые составляют своеобразную грамматику общества. Книга, предназначена для широкого круга читателей.

Цена оптовая: 249.90462550.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006661-5

Сигида Е.А., Лукьянова И.Е.
Теория и методология практики медико-социальной работы: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М,
2013. — 236 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Первое учебное пособие в России "Основы социально-медицинской работы", посвященное развитию новой
специализации социальной работы "Медико-социальная работа с населением", вышло в 1998 г. (М. ГАСБУ, РАРОГЪ) и
послужило основанием для продолжения исследований авторов.
В монографии рассматриваются методологические вопросы медико-социальной работы с позиции
личностно-деятельностного многоуровневого направления практики социальной работы, которые не нашли отражения в
научной литературе. Издание адресовано научным работникам, преподавателям, магистрам, студентам высших
учебных заведений, практикам социальной работы.

Цена оптовая: 285.90431250.01.01 ЭБС
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

       ISBN 978-5-91768-057-6

Могунова М.А.
Государственное право Швеции — М.: Норма, 2013. — 384 с., переплет, 60x90/16

Монография известного специалиста в области скандинавистики знакомит с правовой системой Швеции, с
особенностями шведского государственного права. Она позволяет понять, как в Швеции складывалось развитое
гражданское общество, в чем заключается шведская толерантность, на чем базируется шведская демократия. Книга
предназначается ученым-историкам, юристам, политологам, социологам. Она будет весьма полезной аспирантам и
студентам, политикам, а также широкому кругу читателей, интересующихся этой страной.

Цена оптовая: 369.90121500.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-361-4, 978-5-16-006524-3

Клеандров М.И.
Институт юридической службы в предпринимательстве: Монография. — М.: Норма:  НИЦ
ИНФРА-М, 2013. — 176 с., переплет, 84x108/32

Институт юридической службы в сфере предпринимательства рассматривается в системе предпринимательского права
как отрасли законодательства, как отрасли науки и как учебной дисциплины; исследуются его теоретические и
практические проблемы. Обосновывается необходимость наделения юрисконсульта предпринимательской сферы
определенным должностным иммунитетом. Предлагается механизм обеспечения этого иммунитета.
Для работников и руководителей юридических и иных служб, предпринимательских структур, ученых, преподавателей,
аспирантов и студентов юридических вузов, практикующих юристов, а также лиц, интересующихся данной проблемой.

Цена оптовая: 299.90418850.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-285-3, 978-5-16-005618-0

Ивлиев Г.П.
Культурная политика и развитие законодательства о культуре в Российской Федерации: Статьи и
выступления. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2012. — 208 с., переплет, 84x108/32

Публикуемые в книге материалы посвящены проблемам культурной политики в России и развитию современного
отечественного законодательства в сфере культуры. В отдельных разделах собраны выступления, касающиеся
сохранения памятников истории и культуры, специфики образования в сфере культуры и искусства, вопросов авторского
права и развития библиотечного дела. Самый обширный раздел данного сборника посвящен проекту нового базового
закона о культуре.
Для юристов, работающих в сфере культуры, руководителей учреждений культуры и всех, кто заинтересован в
формировании современной культурной политики в России.

Цена оптовая: 319.90184600.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-257-0, 978-5-16-005333-2

Черданцев А.Ф.
Логико-языковые феномены в юриспруденции: Монография. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2012. —
320 с., переплет, 84x108/32

В работе рассматривается правовое регулирование как движение информации. Анализируются логико-языковые
феномены в качестве различных видов информации, которыми оперирует любой юрист: понятия, термины,
определения, нормы, принципы, факты, проблемы, вопросы, юридические конструкции, фикции, презумпции, метафоры,
афоризмы, аксиомы, проблемы истины (достоверность, вероятность, правдоподобие), классификации юридических
документов и др.
Для юристов — ученых-теоретиков и практиков, специалистов в области языка и логики, а также для аспирантов и
студентов юридических вузов.

Цена оптовая: 289.90174400.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-228-0, 978-5-16-005295-3

Клебанов Л.Р.
Памятники истории и культуры: правовой статус и охрана / Институт государства и права РАН. —
М.: Норма:  ИНФРА-М, 2012. — 176 с., обложка,  84x108/32

В книге рассматривается широкий круг вопросов, связанных с правовой охраной недвижимых памятников истории и
культуры: понятие, значение, признаки и виды памятников истории и культуры; основные антропогенные угрозы
памятникам в современный период; исторический опыт правовой охраны памятников истории и культуры, а также опыт
такой охраны в зарубежных странах; состав преступлений, посягающих на памятники истории и культуры,
предусмотренный ст. 243 УК РФ.
Для сотрудников министерств культуры (федерального и субъектов РФ), членов парламентских комитетов по культуре,
дознавателей, следователей, прокуроров, судей, экспертов, застройщиков, членов общественных организаций.

Цена оптовая: 159.90169050.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-468-00250-6

Богуславский М.М.
Свидетель эпохи: Записки юриста-международника. — М.: НОРМА, 2013. — 320 с. + вклейка (16 с.).,
переплет, карм. формат, 70x90/32

Крупный российский ученый в области международного частного права, патентного и авторского права, талантливый
человек с необычайно разносторонними интересами рассказывает не только о своей жизни, о странах и континентах, на
которых он побывал в связи со своей деятельностью, о тех событиях, свидетелем которых он стал, но и о людях,
двигающих юридическую науку вперед, вырастивших поколения специалистов в области права. Опыт автора в
подготовке законодательных актов, рассмотрении споров с иностранными организациями и фирмами, в переговорах с
представителями зарубежных государств будет полезен юристам - как ученым, так и практикам.

Цена оптовая: 199.90099850.03.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-356-0, 978-5-16-006412-3

Антонян Ю.М.
Страдание и его роль в культуре: Монография. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 224 с.,
обложка,  84x108/32

Книга является первым комплексным исследованием феномена страдания, она посвящена понятию, смыслу,
назначению, наиболее острым и дискуссионным его проблемам. Впервые в гуманитарной научной литературе дана
полная типология страдания, проанализирована его связь с чувством вины и со страхом смерти. Самостоятельно
рассмотрены такие причины страдания, как садизм и жестокость -  на индивидуальном уровне и геноцид, голод, война,
природные и техногенные катастрофы, несчастные случаи и преступления - на общесоциальном. Подчеркнута
принципиальная разница в понимании страдания в христианстве и других мировых религиях. Особое место уделено
теме страдания в искусстве и литературе, где она занимает одно из центральных мест.

Цена оптовая: 179.90431100.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-070-5, 978-5-16-003973-2

Губаева Т.В.
Язык и право: Искусство владения словом в профессиональной юридической деятельности. — 2-e
изд., пересмотр. — М.: Норма:  ИНФРА-М, 2010. — 176 с., обложка,  84x108/32

В книге описана техника употребления слова в процессах разработки, применения и исполнения норм права.
Проанализированы лингвистические методы, приемы, правила создания и примеры толкования правоприменителями
норм права, способы составления судебных решений и иных документов в различных видах судопроизводства.
Рассмотрены вопросы правового статуса русского и других языков народов Российской Федерации и современные
проблемы экспертного исследования речи в юридической практике. Во второе издание внесены изменения в
соответствии с ныне действующими нормативными правовыми актами. Для государственных и муниципальных
служащих.

Цена оптовая: 114.90043390.04.01 ЭБС

ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА. ПРАВОВЕДЕНИЕ

       ISBN 978-5-91768-451-2, 978-5-16-009498-4

Россинская Е.Р., Галяшина Е.И.
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов: проблемы теории и
практики: Монография. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 160 с., обложка, 84x108/32

Монография посвящена проблемам антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, в том
числе ее предмету, объектам, задачам и методологии, проблемам формирования компетенций экспертов,
осуществляющих мониторинг законодательства России по выявлению коррупциогенных факторов. С учетом
компетенций субъектов, проводящих антикоррупционные экспертизы, изложены научно-методические подходы к
определению коррупциогенных факторов нормативных правовых актов и их проектов, сформулированы требования к
форме и содержанию заключения эксперта антикоррупционной экспертизы. 

Цена оптовая: 173.90259800.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-468-00201-8

Исаев И.А.
Господство: Очерки политической философии — М.: НОРМА, 2013. — 352 с., обложка, карм.
формат, 70x100/32

Господство представляет собой высшую форму властвования, его предел, изучается оно несколькими социальными
науками: политологией, социологией, социальной психологией, юриспруденцией. В настоящей работе, которая является
продолжением ряда предыдущих исследований автора, категория господства рассматривается в самых разных
аспектах. Освещаются проблемы «законодательствования» и «большой политики» Ф. Ницше, «легалистская
диалектика» Г. В. Ф. Гегеля, символико-трагические формы господства, роль закона в его оформлении и
функционировании.
Для студентов и аспирантов гуманитарных вузов, широкого круга читателей.

Цена оптовая: 149.90094690.03.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-91768-448-2, 978-5-16-009405-2

Керимов А.Д.
Государственная организация общественной жизнедеятельности: вопросы теории: Монография.
— М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 192 с., переплет, 84x108/32

В монографии рассматривается широкий спектр наиболее значимых, актуальных и далеко не в полной мере изученных
теоретических проблем государствоведения, точнее, государственной организации общественной жизнедеятельности.
Автор вскрывает пороки, имманентно и априори присущие демократическому способу формирования, организации и
функционирования государственной власти, намечает возможные пути и формы их преодоления. Предприняты шаги к
созданию целостной концепции сильного государства; рассмотрены проблемы, возникающие в сферах избирательного
права, парламентаризма, реализации принципа разделения властей, осуществления современным государством
культурно-просветительской функции.

Цена оптовая: 199.90458050.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-379-9, 978-5-16-006709-4

Тихомиров Ю.А.
Государство: Монография. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 320 с., переплет, 84x108/32

В монографии на основе комплексного анализа современного государства даны системные характеристики
соотношения общества, государства и права, раскрыто содержание государственных функций, устройства и
деятельности институтов государства. Исследование тенденций развития отечественной государственности сочетается
с рассмотрением его динамики в международном сообществе.
Для ученых, аспирантов и преподавателей гуманитарных дисциплин, работников публичных органов и организаций.

Цена оптовая: 279.90436750.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-468-00151-6

Субочев В.В.
Законные интересы / Российская академия наук; Под ред. А.В. Малько. — М.: НОРМА, 2014. — 496 с.,
переплет, 60x90/16

Монография посвящена законным интересам — недостаточно исследованной категории юридической науки.
Анализируются специфическая природа законных интересов, их сущность, структура, соотношение с субъективными
правами и юридическими обязанностями. Показаны роль и место законных интересов в становлении и развитии
гражданского общества в России, их значение в повышении правовой активности и правовой культуры населения.
Особое внимание уделяется проблемам правового обеспечения законных интересов, существующим возможностям их
отстаивания не запрещенными законом средствами всеми гражданами — участниками разнообразных правоотношений.
Для ученых-юристов, практических работников, преподавателей, аспирантов, студентов.

Цена оптовая: 249.90087600.04.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-390-4, 978-5-16-006858-9

Золотухина Н.М.
Зиновий Отенский о власти, праве и правосудии: Монография / Российская академия правосудия. —
М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 256 с., обложка,  84x108/32

Монография посвящена творчеству выдающегося отечественного мыслителя XVI в. Зиновия Отенского, которое
является важной вехой в истории правовой и политической мысли России. Взгляды Зиновия Отенского
рассматриваются в свете традиций государство и правопонимания, сложившихся в течение всего средневекового
периода, и в сопряжении с воззрениями его предшественников (Иларион, Владимир Мономах, Даниил Заточник) и
современников (Нил Сорский, Иосиф Волоцкий, Максим Грек, И. С. Пересветов, А. М. Курбский и др.). Освещается
влияние основных государственно-правовых идей Зиновия Отенского на дальнейшее развитие политико-правовой
мысли в России...

Цена оптовая: 268.90211600.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-436-9, 978-5-16-009304-8

Дробышевский С.А.
Из классических учений о политике и праве XX века: актуальные идеи Г. Еллинека и Д. Истона:
Монография. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 112 с., обложка, 84x108/32

Книга освещает необходимые для политологов и правоведов положения изучений классиком политической и
юридической науки XX в., Г. Еллинека и Д. Истона. Большая часть этих идей впервые приведена на русском языке.
Издание адресовано не только изучающим политологию и право, но и специалистам в этих сферах, нацеленным на
успех в профессиональной деятельности, а также всем интересующимся закономерностями и проблемами
политического управления и правового регулирования.

Цена оптовая: 169.90246500.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-377-5

Игнатенко А.В.
Избранное — М.: Норма, 2013. — 464 с., переплет, 60x90/16

В книге Аргиры Валериановны Игнатенко (1927-2012) - советского и российского ученого-антиковеда, историка
государства и права, доктора юридических наук, профессора Уральской государственной юридической академии -
собраны труды разных лет (монографии и статьи), посвященные проблемам истории древнеримского государства.
Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов и всех, кто интересуется историей государства и права.

Цена оптовая: 379.90436650.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-91768-032-3, 978-5-16-003927-5

Туманов В.А.
Избранное — М.: НОРМА:  ИНФРА-М, 2013. — 736 с., переплет, 60x90/16

В «Избранное» вошли две авторские монографии, статьи, доклады, главы из коллективных монографий и другие
работы, написанные автором за полвека научной деятельности.
Для широкого круга читателей, интересующихся современной теорией государства и права, конституционным правом и
правосудием, методологией сравнительного правоведения.

Цена оптовая: 579.90123950.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-468-00204-9

Чистяков О.И.
Избранные труды / Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ).
Социологический факультет; Под ред. Л.H. Чистяковой. — М.: НОРМА, 2008. — 416 с., переплет,
60x90/16

В книгу, посвященную памяти доктора юридических наук, профессора Олега Ивановича Чистякова, включены его
научные статьи, доклады, тезисы выступлений и интервью разных лет, освещающие различные проблемы истории
отечественного государства и права. Особое место в сборнике уделено главной сфере научных интересов Олега
Ивановича — форме государственного единства на различных этапах отечественной истории, советскому
федерализму, а также правовым аспектам государственности. Для студентов, аспирантов и преподавателей
юридических вузов.

Цена оптовая: 350.80094680.01.01

       ISBN 978-5-369-01231-4, 978-5-16-006919-7

Саломатин А.Ю., Манцерев К.А.
Иммиграционная правовая политика (сравнительный анализ моделей развития): Монография. —
М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 94 с. — (Научная мысль), обложка,  60x88/16

В монографии, построенной на основе преподаваемого магистрам спецкурса, рассматриваются история и современное
состояние иммиграционной правовой политики в России и странах Запада, проводится сравнение различных моделей.
Издание снабжено статистическими материалами.
Предназначено для преподавателей и студентов, научных работников, интересующихся проблемами политики и права в
современном социуме.

Цена оптовая: 153.90216900.01.01

       ISBN 5-89123-752-0

Петухов Н.А.
История военных судов России / Под ред. и с предисл. В.М. Лебедева. — М.: НОРМА, 2010. — 352 с.,
обложка,  84x108/32

В монографии рассматривается процесс возникновения, становления, современного функционирования и развития
военно-судебной системы России. Законодательство о военных судах и практика его применения анализируются
поэтапно, начиная с допетровских времен и заканчивая современным периодом российской государственности на
рубеже XX—XXI вв.
Для научных и практических работник, студентов, аспирантов и преподавателей юридических и военных учебных
заведений, а также всех, кто интересуется историей военного судопроизводства.

Цена оптовая: 154.90043860.04.01

       ISBN 978-5-91768-100-9

Кряжков В.А.
Коренные малочисленные народы Севера в российском праве — М.: Норма, 2010. — 560 с.,
переплет, 60x90/16

Книга посвящена правовым проблемам коренных малочисленных народов Севера России - интерэтнической общности
самобытных представителей циркумполярной культуры. Впервые на основе широкого обощения российской и
зарубежной правовой практики рассматриваются актуальные и малоразработанные вопросы конституционно-правового
статуса названных народов: исследуются ретроправовые аспекты этого статуса, современное состояние
законодательства и международно-правового регулирования в данной сфере; раскрываются природа и юридическое
содержание ключевых прав северных народов, а также государственные и альтернативные механизмы их защиты. 

Цена оптовая: 499.90130400.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-98281-327-5

Погребная Ю.К.
Кризис современного российского правосознания: Монография. — М.: Альфа-М, 2013. — 192 с. —
(Ligitimitate legem et ordinem), переплет, 60x90/16

В настоящей монографии из серии "Ligitimitate legem et ordinem" ("Законность и правопорядок" дается определение
понятия правосознания, рассматриваются его структурная и видовая характеристики, место в системе общественного
сознания, а также теоретические аспекты современного правосознания. Особое внимание уделяется методологическим
подходам к анализу правосознания.
Для научных работников и специалистов в области права.

Цена оптовая: 209.90411850.01.01
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       ISBN 978-5-91768-423-9, 978-5-16-009095-5

Мальцев Г.В.
Культурные традиции права: Монография. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 608 с., переплет,
60x90/16

В книге отражены выбранные страницы истории человеческой культуры, оказавшие влияние на правовое развитие.
Прослеживаются цепи событий, фактов, идей, выстроенные как отдельные культурно-исторические линии и способные
пролить свет на определенные аспекты современного мира. Индоевропейская, иудео-христианская и
русско-православная культурные линии, породив множество культурных традиций, легли в основу западной и восточной
цивилизаций, определив идеал единства человечества. Нельзя сегодня судить о состоянии нашей цивилизации, тем
более рассуждать о ее оздоровлении, не погружаясь в древнейшие пласты человеческой культуры. 

Цена оптовая: 729.90232700.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-369-01335-9, 978-5-16-009629-2

Липинский Д.А., Хачатуров Р.Л., Шишкин А.Г.
Меры юридической ответственности: Монография. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 231 с.
— (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии освещаются актуальные проблемы мер юридической ответственности, исходя из ее широкого понимания,
включающего позитивный и негативный аспекты реализации. Обосновывается, что не только негативная юридическая
ответственность за правонарушения обладает собственными мерами обеспечения, но и позитивная. Авторы исследуют
видовое многообразие мер как позитивной, так и негативной юридической ответственности. Особое внимание уделяется
международно-правовой ответственности. Монография содержит предложения по совершенствованию действующего
законодательства и практики его применения.
Книга предназначена для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, студентов юридических факультетов.

Цена оптовая: 299.90269400.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-223-5, 978-5-16-005136-9

Бабичев И.В., Смирнов Б.В.
Местное самоуправление в современной России: становление и развитие. Историко-правовые
аспекты: Монография. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 528 с., переплет, 60x90/16

Книга представляет собой историко-правовой очерк возникновения и развития местного самоуправления в России с
конца 1980-х гг. до 2011 г. Авторы — непосредственные участники этого процесса — не только детально анализируют
обширный правовой материал и научную литературу, но и показывают собственное видение становления этого
сложного политико-правового явления. В приложении дано описание попытки организации местного самоуправления
правительством П. А. Столыпина. Для специалистов в сфере местного самоуправления, муниципального и
конституционного права, социологии и политологии, руководителей и специалистов органов государственной власти и
органов местного самоуправления, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов вузов.

Цена оптовая: 499.90168900.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-217-4, 978-5-16-005095-9

Мальцев Г.В.
Месть и возмездие в древнем праве: Монография. — М.: Норма:  ИНФРА-М, 2012. — 736 с.,
переплет, 60x90/16

Широкий круг проблем, обсуждаемых в данной книге, характеризует действие принципа возмездия или воздаяния,
который начиная с древнейших времен глубоко проникает в общественную жизнь людей, во все ее сферы - от
уголовного преследования лиц, совершивших преступления, до международных отношений. В
социально-психологическом и историческом плане этот принцип тесно связан с чувством мести, практикой кровной
мести, которая рассматривается автором в различных аспектах. Показано, с каким напряжением сил люди искали
формулу возмездия, пройдя через горький опыт священных жертвоприношений, особенно человеческих, каннибализма,
охоты за головами, межродовых, межплеменных войн. 

Цена оптовая: 699.90169300.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-437-6, 978-5-16-009305-5

Исаев И.А.
Нормативность и авторитарность. Пересечения идей: Монография. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М,
2014. — 432 с., обложка, 60x90/16

Работа посвящена актуальнейшей проблеме юриспруденции и политической теории. Рассматривается тема
метафизики власти и закона в их сложном взаимодействии. Показываются исторические и концептуальные истоки двух
важнейших категорий и принципов правовой и политической науки. Авторитаризм как принцип властвования рождается
на заре современности, и нормативное мышление активно подхватывает его. Обе идеи развиваются и действуют в
контексте политической культуры, обусловливаются религиозными и идеологическими факторами своей эпохи. На
уровне правовой философии идеи проявляются во взаимодействии таких факторов, как правовые категории и
политическая воля. 

Цена оптовая: 459.90246600.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-7777-0422-1

Арутюнян М., Здравомыслова О.М., Курильски-Ожвэн Ш.
Образ и опыт права: Правовая социализация в изменяющейся России — М.: Весь Мир, 2008. —
208 с. — (Тема), переплет, 60x90/16

Книга посвящена трансформации представлений о праве и законе подростков и взрослых, отражающих изменения
ценностей и жизненных стратегий в нашей стране (сравнительные соц. исследования 1993 и 2000-х гг.). Авторы
приходят к выводу, что, несмотря на быстрое освоение людьми новых представлений о праве и отходе от репрессивной
концепции закона, в повседневной жизни они следуют «традиционным» практикам с устойчивыми представлениями о
коррумпированности различных ветвей власти. Авторы полагают, что последовательные действия по построению
правового государства, правовое просвещение и общественная дискуссия могли бы привести к реальному изменению
правового менталитета...

Цена оптовая: 131.90116254.01.01
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       ISBN 978-5-468-00162-2

Витрук Н.В.
Общая теория правового положения личности / Российская академия правосудия. — М.: НОРМА,
2008. — 448 с., переплет, 60x90/16

Настоящее издание является результатом многолетних теоретических обобщений автора и посвящено
фундаментальным проблемам правового положения личности, его обеспечения и реализации, охраны и защиты. Книга
отличается новизной подходов и предлагаемых решений. Многие содержащиеся в ней выводы обогащают современную
теорию права, демократии и правового государства, отечественную доктрину конституционализма. Для студентов,
аспирантов и преподавателей, парламентариев, судей, работников органов государственной власти, органов местного
самоуправления, сотрудников правоохранительных органов.

Цена оптовая: 289.90088700.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-331-7, 978-5-16-006413-0

Гаджиев Г.А.
Онтология права: (критическое исследование юридического концепта действительности):
Монография / Междисциплинарный центр философии права. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. —
320 с., переплет, 60x90/16

На основе изучения работ по философии и философии права в книге исследуется категория правовой реальности, ее
место в системе бытия. Официальное толкование конституции анализируется с позиции философии права в качестве
онтологической и эпистемологической проблемы. Конституционный текст рассматривается как система знаков,
символов, а конституционное право — как своеобразное стенографическое право. Символы в тексте конституции
вызывают ассоциацию с юридическими концепциями, как доктринальными, так и судебными. Интерпретация
конституции является элементом юридического концептуализма...

Цена оптовая: 429.90431200.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006118-4

Ориу М.
Основы публичного права: Монография / Рук. проекта Р.С. Куракин. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. —
574 с. — (Научная мысль), переплет, 60x90/16

Автор сочинения принадлежит к числу самых выдающихся представителей науки государственного права во Франции.
Работа представляет собой системное изложение взглядов автора на понятие и структуру публичного права. Основной
идеей, пронизывающей содержание работы, является позитивная теория государства, в контексте которой автор
анализирует понятия объективного правового порядка, юридической личности и ее составных частей, рассматривает
сущность государства и его соотношение с гражданским обществом и сферой частной жизни людей. Важное место в
работе занимают также вопросы разделения властей на различных уровнях публичного права, проблема национального
суверенитета.

Цена оптовая: 599.90404900.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-468-00163-9, 978-5-16-004000-4

Бахрах Д.Н.
Очерки теории российского права — М.: НОРМА:  ИНФРА-М, 2010. — 288 с., обложка, 84x108/32

В книге рассматриваются актуальные вопросы теории права России, правильное решение которых имеет большое
значение для всех отраслевых юридических наук (действие норм права во времени, подведомственность юридических
дел и др.) и для отдельных отраслевых дисциплин (дисциплинарная ответственность, юридический процесс и т. д.).
Для научных работников и практикующих юристов.

Цена оптовая: 269.90087800.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-135-1, 978-5-16-004502-3

Малько А.В., Субочев В.В., Шериев А.М.
Права, свободы и законные интересы: Проблемы юридического обеспечения / Российская
академия наук. Саратовский филиал Института государства и права. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М,
2014. — 192 с., обложка, 84x108/32

В книге исследуются наиболее актуальные проблемы юридического обеспечения, охраны и защиты прав, свобод и
законных интересов, выступающих важнейшими инструментами в механизме правового регулирования. Подчеркивается
особая роль законных интересов как уникального правового средства и раскрывается специфика их
правообеспечительных механизмов. Анализируется российская правовая политика в сфере охраны и защиты прав,
свобод и законных интересов и предлагаются конкретные способы ее оптимизации.
Для ученых-юристов, практических работников, преподавателей, аспирантов, студентов.

Цена оптовая: 187.90137450.02.01

       ISBN 978-5-91768-433-8

Зорькин В.Д.
Право в условиях глобальных перемен: Монография. — М.: Норма, 2013. — 496 с., переплет,
60x90/16

В книге анализируются противоречивые процессы правового развития России, реализации конституционных принципов
юридического равенства и социальной справедливости.
Рассматриваются вопросы правовой модернизации нашей страны с учетом исторического опыта предшествующих
реформ. Раскрывая основные черты права модерна, коренящиеся в принципах юридического равенства и
справедливости, утверждении приоритета прав человека, автор показывает факторы, обусловившие срыв
предшествующих попыток правовой модернизации страны. Состояние российского права и его перспективы показаны в
контексте современного миропорядка и новых вызовов, обусловленных глобальным экономическим кризисом...

Цена оптовая: 499.90237400.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-91768-345-4

Витрук Н.В.
Право, демократия и личность в конституционном измерении: (история, доктрина и практика):
Избранные труды (1991-2012 гг.). — М.: Норма, 2012. — 688 с., переплет, 60x90/16

В книгу вошли избранные статьи, опубликованные в журналах, доклады на международных научно-теоретических
конференциях и другие материалы, охватывающие постсоветский период научной деятельности автора (1991-2012 гг.).
Научные материалы распределены по разделам, освещающим различные аспекты современной теории права,
Конституции РФ и конституционных ценностей, конституционного правосудия, в том числе в контексте действия
международного права и соотношения с практикой Европейского Суда по правам человека.

Цена оптовая: 799.90428300.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-003643-4

Крашенинникова Н.А.
Правовая культура современной Индии: инновационные и традиционные черты. — М.: Норма:  НИЦ
ИНФРА-М, 2013. — 304 с., переплет, 84x108/32

Монография посвящена проблеме прав человека в современной Индии в условиях существования этнического,
религиозного и полового неравенства. Плюрализм, присущий правовой системе Индии, рассматривается сквозь призму
ее правовой культуры, для которой характерно действие наряду с вестернизированным (западным) правом
традиционного права.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов и иных учебных заведений, где изучается право зарубежных стран,
а также для практикующих юристов и всех интересующихся правом Индии.

Цена оптовая: 299.90111100.03.01 ЭБС

       ISBN 978-5-369-01326-7, 978-5-16-009522-6

Панченко В.Ю.
Правовая политика в сфере юридической помощи: общетеоретический анализ: Монография. —
М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 269 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В настоящей монографии рассматриваются общетеоретические вопросы формирования и реализации правовой
политики в сфере юридической помощи в современной России.
Для юристов, политологов, историков, философов, социологов и всех, кто интересуется проблемами юридической
помощи и правовой политикой.

Цена оптовая: 399.90261700.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-172-6, 978-5-16-004813-0

Мамут Л.С.
Правовое общение: очерк теории / Институт государства и права РАН. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М,
2014. — 80 с., обложка, 84x108/32

Автор исследует важные для юриспруденции проблемы, ранее не привлекавшие к себе должного внимания
специалистов. Эти проблемы связаны с правовым общением как особой сферой социальной жизнедеятельности
субъектов государственно-организованного общества (государства). Отличительная черта предлагаемой работы — ее
междисциплинарный характер; в ней используются достижения ряда смежных с правоведением научных дисциплин.
Для тех, кто изучает проблематику права, законодательства, государства; для обществоведов, преподавателей и
студентов юридических вузов, а также для всех интересующихся вопросами теории права и сопряженным с ней кругом
общественных знаний.

Цена оптовая: 109.90150060.03.01 ЭБС

       ISBN 978-5-468-00306-0

Поткина И.В.
Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России, XIX - первая четверть XX
в. / Институт российской истории РАН. — М.: НОРМА, 2011. — 304 с.: ил.;  + вклейка., переплет, 
60x90/16

В книге рассмотрен комплекс проблем, связанный с формированием торгово-промышленного законодательства
Российской империи. Автором впервые реконструирован законодательный массив, охватывающий все сферы
предпринимательства. Нормативные  положения, разбросанные по различным частям Свода законов Российской
империи, систематизированы по секторам экономики, по видам деятельности и регионам. В книге анализируется
взаимодействие регионального и общеимперского законодательства. Для всех интересующихся  историей
предпринимательства и историей права дореволюционной России.

Цена оптовая: 349.90111840.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-079-8

Синюков В.Н.
Российская правовая система. Введение в общую теорию — 2-e изд., доп. — М.: Норма, 2014. —
672 с., переплет, 60x90/16

В работе исследуются особенности российской правовой системы как целостного культурно-исторического феномена,
образующего на правовой карте мира самостоятельную типологическую общность - российскую правовую цивилизацию.
Правовая система России рассматривается в контексте русской юридической традиции и в единстве всех своих
основных этапов: от древнерусского до советского и постсоветского.
Книга содержит систематический анализ методологических основ национальной правовой доктрины России.
Для ученых-юристов, преподавателей и студентов юридических образовательных учреждений, работников
государственного аппарата.

Цена оптовая: 529.90126800.04.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-98281-336-7

Смирнов Д.А.
Российское государство и полицейская реформа: историко-правовое исследование: Монография.
— М.: Альфа-М, 2013. — 192 с. — (Ligitimitate legem et ordinem), переплет, 60x90/16

В предлагаемой монографии из серии «Legitimitate legem et ordinem» («Законность и право порядок») рассматриваются
наиболее значимые, актуальные и вместе с тем недостаточно изученные проблемы формирования, организации и
функционирования института полиции. Ценность работы заключается в том, что автор предлагает оригинальную,
отличную от общепризнанной трактовку некоторых давно устоявшихся и прочно утвердившихся в юридической науке
понятий. Для научного юридического сообщества. Представляет интерес для социологов, политологов,
государствоведов.

Цена оптовая: 209.90422650.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-358-4, 978-5-16-006527-4

Алексеев С.С.
Самое святое, что есть у Бога на земле. Иммануил Кант и проблемы права в современную эпоху:
Монография. — 2-e изд., доп. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 448 с., переплет, 84x108/32

Книга представляет собой первое в отечественной и мировой науке исследование, посвященное подробному
изложению философских взглядов И. Канта по вопросам права в их связи с правовой проблематикой в современную
эпоху. В исследовании обосновывается взгляд, в соответствии с которым правовые воззрения Канта по своему
содержанию и современности таковы, что они могут и должны принципиальным образом изменить видение права, его
смысл и назначение в жизни людей. В связи с этим в книге обосновываются идеи о праве как "бытии разума" (чистое
право), "праве человека", "цели общества"...

Цена оптовая: 575.90012656.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-369-01205-5, 978-5-16-006754-4

Современная российская правовая политика в сфере юридической помощи: Монография / Под
ред. канд. юр. наук, доц. В.Ю. Панченко. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 417 с. — (Научная
мысль), обложка, 60x88/16

В настоящей монографии рассматриваются вопросы формирования и реализации современной российской правовой
политики в сфере юридической помощи в теоретико-правовом и отраслевом аспектах.
Для юристов, политологов, историков, философов, социологов и всех, кто интересуется проблемами юридической
помощи и правовой политикой.

Цена оптовая: 449.90439050.01.01

       ISBN 978-5-468-00072-4

Керимов А.Д.
Современное государство: вопросы теории. — М.: НОРМА, 2014. — 144 с., обложка, 84x108/32

В монографии рассматриваются наиболее значимые, актуальные и вместе с тем недостаточно изученные проблемы
формирования, организации и функционирования институтов современного государства. Ценность работы заключается
в том, что автор предлагает весьма оригинальную, отличную от общепризнанной трактовку некоторых давно
устоявшихся и прочно утвердившихся в отечественной и зарубежной обществоведческой науке понятий.
Книга предназначена не только для научного юридического сообщества, но и для философов, социологов, политологов,
всех, кто интересуется государствоведением.

Цена оптовая: 99.90083370.05.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-307-2

Нерсесян В.С.
Современное право: теория и методология: Монография / Под ред. В.В. Лапаевой. — М.: Норма,
2012. — 304 с., переплет, 60x90/16

Книга содержит систематическое изложение авторской концепции теории и методологии (учения о методе)
современного права, определяемого как право, которое имеет две взаимосвязанные формы (формально-равную и
формально-неравную) и единое равно формально-доступное правосудное сущностное содержание, построено
понятийно на основе движения и конкретизации своего исходного внешнего концептуального средства (принципа
формально-равного доступа) и представляет собой теоретическое знание.
Формальное неравенство — это «новая» юридическая реальность, принципиально неразрешимая на основе известных
типов правопонимания и требующая для своего регулирования новых нетрадиционных, эвристических подходов. 

Цена оптовая: 279.90404950.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-175-7, 978-5-16-004822-2

Мальцев Г.В.
Социальные основания права — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 800 с., переплет, 60x90/16

Каким образом складывается урегулированный порядок в общественной системе, какие факторы вовлекаются в Dior
динамичный процесс и какая роль принадлежит в нем социальным и правовым нормам — на эти и многие другие
вопросы отвечает автор монографии, специалист в области теории права. Опираясь на выводы юридической науки и
других общественных дисциплин, он вводит читателя в малоисследованный мир нормативных явлений, анализирует
специфику нормативного и норму как социальный регулятор, без которого невозможно поддерживать, сохранять
необходимый уровень организованности общества, восстанавливать порядок в случаях его нарушения.

Цена оптовая: 837.90087200.03.01 ЭБС

62ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА



       ISBN 978-5-16-009322-2

Сравнительное правоведение в условиях интеграции государств: Материалы II Международного
конгресса сравнительного правоведения (Москва, 3 декабря 2012 год) / Институт законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ; Отв. ред. Ю.А. Тихомиров, В.И. Лафитский. —
М.: НИЦ ИНФРА-М:  ИЗиСП, 2014. — 240 с., переплет, 60x90/16

3 декабря 2012 г. в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации состоялся II Международный конгресс сравнительного правоведения. Рассматривалась тема «Проблемы
сравнительного правоведения в условиях интеграции государств». В работе конференции приняли участие ученые,
представляющие научно-исследовательские и образовательные центры: Белорусский государственный университет,
Институт государства и права имени В.М. Корецкого НАН Украины, Институт государства и права РАН, Университет
штата Пенсильвания (США), Уральский институт Российской государственной академии народного хозяйства...

Цена оптовая: 344.90247900.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-222-8

Стандарты научности и homo juridiicus в свете философии права: материалы пятых и шестых
философ.-правовых чтений памяти акад. В.С. Нерсесянца / Институт государства и права РАН; Отв.
ред. В.Г. Графский. — М.: Норма, 2011. — 224 с., обложка, 90x60/16

В сборнике помещены тексты выступлений по основной теме пятых чтений «Стандарты научности юридической теории»
и тезисы выступлений по теме шестых чтений «Человек юридический с точки зрения вечности». Обе темы являются
малоизученными не только в отечественной, но также и в зарубежной литературе. Новацией в проведении шестых
чтений по сравнению с предыдущими является предваряющая публикация тезисов выступлений в целях более
содержательного критического обмена мнениями по фундаментальному вопросу современного исторического и
теоретического правоведения. 

Цена оптовая: 411.90165350.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006690-5

Желдыбина Т.А.
Становление и развитие сравнительно-правовых исследований в цивилистике России (XIX -
начало XX века): Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 120 с. — (Научная мысль), обложка,
60x88/16

Книга посвящена осмыслению сравнительно-правовых исследований в России в XIX - начале XX века. В основе
авторской концепции - процесс научного оформления и последующей эволюции доктрин сравнительного характера на
примере взглядов известных ученых в контексте развития цивилистической политико-правовой мысли в
дореволюционной России. Книга предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов,
студентов юридических факультетов, а также всех, кто интересуется проблемами истории, теории права и
сравнительного правоведения.

Цена оптовая: 159.90434250.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-413-0, 978-5-16-009022-1

Нарутто С.В., Шугрина Е.С., Исаев И.А. и др.
Территория в публичном праве: Монография / Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 320 с., обложка,
60x90/16

В работе исследуются особенности статуса территории в публичном праве. Рассматриваются понятие и состав
территории в историческом аспекте, с учетом разных политико-правовых учений, а также в современном звучании.
Особое внимание уделяется анализу состава и правового режима территории Российского государства, субъектов РФ,
муниципальных образований. Раскрывается процедура изменения соответствующих территориальных образований и их
границ. Дается общая характеристика территории в зарубежных странах. Приводится значительное количество
судебных решений по территориальным спорам.

Цена оптовая: 367.90227300.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-468-00127-1

Исаев И.А.
Топос и номос: пространства правопорядков — М.: НОРМА, 2013. — 416 с., обложка, карм. формат,
70x100/32

В монографии автор продолжает разработку проблемы, поставленной в двух предыдущих его работах. Философия
права и власти — главная тема книги. Широкое философско-правовое исследование затрагивает ряд нетрадиционных
для нашей правовой науки аспектов и тем. Объединяющим их моментом оказывается тема правовых порядков и тех
пространств, в которых они существуют и функционируют. Для научных работников, аспирантов, студентов,
преподавателей вузов и всех интересующихся вопросами философии и теории права и политико-правовой мысли.

Цена оптовая: 129.90085460.03.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-456-7, 978-5-16-009490-8

Лукьянова Е.Г.
Учение о законе в русской юриспруденции: Монография / Институт государства и права РАН. — М.:
Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 160 с., обложка, 84x108/32

Монография посвящена исследованию законоучений, разработанных в русской юриспруденции XIX  - начала XX в.
Главные проблемы учения о законе: понятие и признаки закона, его соотношение с иными формами права, вопросы
образования и действия закона - рассматриваются па основе анализа работ наиболее крупных российских ученых
юристов. Выявлены теоретико-методологические основы разных направлений русских законоучений, показаны
закономерности и тенденции их развития. Для специалистов в области теории права и государства истории правовых
учений, а также студентов и аспирантов юридических вузов, интересующихся теоретико- и историко-правовыми
исследованиям.

Цена оптовая: 184.90259200.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-468-00313-8

Философия права в России: история и современность: Материалы третьих философ.-правовых
чтений памяти акад. В.С. Нерсесянца / Институт государства и права РАН; Отв. ред. В.Г. Графский. —
М.: НОРМА, 2009. — 320 с., переплет, 60x90/16

В сборнике материалов третьих философско-правовых чтений памяти академика В. С. Нерсесянца помещены тексты
выступлений по основной теме «Философия права в России: история и современность», которая включала две
малоизученные области исследований и обобщения: «Своеобразие русской философии права» и «Своеобразие
возникновения и признания либертарной теории права». В секционных заседаниях предметом обсуждения стали
дискуссионные вопросы интегрального правопонимания. Заключает сборник подборка материалов из неопубликованных
рукописей В. С. Нерсесянца.

Цена оптовая: 297.00116400.01.01

       ISBN 978-5-91768-449-9, 978-5-16-009406-9

Малинова И.П.
Философия права и юридическая герменевтика: Монография. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2014.
— 176 с., обложка, 84x108/32

В монографии исследуются методологические основания правотворческой, правоприменительной и
социально-реформаторской деятельности, исторические истоки и современные концепции философии права и
юридической герменевтики.
Для юристов, законодателей, ученых-правоведов, аспирантов и студентов юридических вузов.

Цена оптовая: 219.90253300.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-143-6, 978-5-16-004622-8

Дробышевский С.А., Данцева Т.Н.
Формальные источники права — М.: Норма:  ИНФРА-М, 2011. — 160 с., обложка, 84x108/32

В книге проанализированы формальные источники права, исходя из возможностей для их установления, которыми
располагает суверенная власть. Выделены факторы, обусловливающие формирование системы этих внешних форм
права, показано ее функционирование в различных политически организованных обществах, в том числе в современной
России.
Для студентов и аспирантов юридических вузов и факультетов, работников правотворческих и правоохранительных
государственных органов, а также для всех интересующихся юриспруденцией.

Цена оптовая: 129.90145550.01.01

       ISBN 978-5-91768-398-0, 978-5-16-010000-5

Лукашева Е.А.
Человек, право, цивилизации: нормативно-ценностное измерение: Монография / Институт
государства и права РАН. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 384 с., переплет, 60x90/16

Впервые в отечественном правоведении применено нормативно-ценностное измерение цивилизации, которое
позволяет выявить место и значение права, прав человека, институтов власти в различных цивилизациях. В работе
раскрывается понятие нормативности как универсального свойства социального бытия, образующего социокультурную
систему, включающую различные компоненты: религию, право, политику, нравственность, обычаи, традиции, мифы,
верования.
Особое внимание уделено рассмотрению нормативно- ценностных аспектов российской цивилизации как самобытной
социокультурной общности. Исследуются исторические истоки, традиции, отношение к человеку, его правам...

Цена оптовая: 389.90103200.03.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-406-2

Энциклопедия правоведения или интегральная юриспруденция? Проблемы изучения и
преподавания: Материалы седьмых философско-правовых чтений памяти акад. В.С. Нерсесянца /
Институт государства и права РАН; Отв. ред. В.Г. Графский. — М.: Норма, 2013. — 224 с., обложка,
60x90/16

Сборник посвяшен обсуждению основных подходов к совершенствованию учебного и теоретического правоведения в
современном школьном и вузовском образовательном процессе. Здесь же помешены итоговые размышления ведущих
российских теоретиков и философов права по вопросу о месте и роли интегрального подхода в юриспруденции. В
качестве приложения включены статья Л. И. Петражицкого «Модные лозунги юриспруденции» (1897) о политике права и
публикация современного французского методолога правоведения почетного профессора Университета Пантеон-Асса в
Париже П, Амселека на тему «Научный статус правовых исследований».

Цена оптовая: 411.90219200.01.01

       ISBN 978-5-369-01226-0, 978-5-16-006906-7

Липинский Д.А., Мусаткина А.А.
Юридическая ответственность, санкции и меры защиты: Монография. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ
ИНФРА-М, 2013. — 139 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии исследуются наиболее спорные и актуальные проблемы юридической ответственности, санкций и мер
защиты. Обосновывается широкое, двухаспектное понимание юридической ответственности, а также санкций, которые
определяются как содержащие не только наказания, но и поощрения с мерами защиты.
Адресуется специалистам в области теории государства и права, отраслевых юридических наук, научным работникам,
аспирантам и студентам.

Цена оптовая: 169.90444350.01.01
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       ISBN 978-5-16-009323-9

Юридическая ответственность: современные вызовы и решения: Материалы для VIII Ежегодных
научных чтений памяти профессора С.Н. Братуся: Сборник / Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ; Отв. ред. Н.Г. Доронина. — М.: НИЦ ИНФРА-М: 
ИЗиСП, 2014. — 304 с., переплет, 60x90/16

Сборник материалов для VIII Ежегодных научных чтений, посвященных памяти профессора С.Н. Братуся, включает в
себя статьи о юридической ответственности в современных условиях. Структура сборника отражает отраслевой подход
к проблеме изучения природы юридической ответственности, а также разграничение мер юридической ответственности
в публично-правовых и частноправовых отношениях. Для научных работников, аспирантов, преподавателей и студентов
юридических вузов и факультетов, лиц, занимающихся правотворческой деятельностью, практикующих юристов, а
также всех, кто интересуется вопросами права.

Цена оптовая: 438.90248100.02.01 ЭБС

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО. ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

       ISBN 978-5-91768-432-1, 978-5-16-009186-0

Смирнов М.Г.
Вооруженный конфликт немеждународного характера: международно-правовой аспект:
Монография. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 208 с., обложка, 84x108/32

Данная монография — первое в отечественной науке международного права комплексное исследование, посвященное
проблемам воздействия международного права на процессы защиты жертв внутренних вооруженных конфликтов и
регулирования внутренних вооруженных конфликтов немеждународного характера в целом. В ней представлен анализ
международно-правовых норм, направленных на улучшение участи жертв вооруженного конфликта немеждународного
характера; освещены некоторые проблемы внутригосударственной реализации международных норм о вооруженных
конфликтах в контексте действия норм международного права в правовой системе РФ; рассмотрены правоотношения
сторон во внутреннем вооруженном конфликте в свете изменений, продиктованных событиями XX в.

Цена оптовая: 239.90237300.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-234-1

Тиунов О.И., Каширкина А.А., Морозов А.Н.
Выполнение международных договоров Российской Федерации: Монография / Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ; Отв. ред. О.И. Тиунов. — М.:
Норма, 2012. — 256 с., переплет, 60x90/16

В монографии раскрыты содержание и значение принципа добросовестного выполнения международных договоров,
роль Венской конвенции о праве международных договоров, Федерального закона «О международных договорах
Российской Федерации» и других нормативных актов, касающихся реализации международных договоров России.
Определены особенности их выполнения. Проанализированы факторы, влияющие на иерархию международных
договоров России. Исследованы международные средства обеспечения договоров. Рассмотрено значение
внутригосударственных юридических актов органов публичной власти Российской Федерации. 

Цена оптовая: 363.00169150.02.01

       ISBN 978-5-91768-204-4, 978-5-16-005007-2

Марочкин С.Ю.
Действие и реализация норм международного права в правовой системе Российской Федерации:
Монография. — М.: Норма:  ИНФРА-М, 2011. — 288 с., обложка, 84x108/32

В книге рассматриваются теоретические, правовые, организационные, практические аспекты действия и реализации
норм международного права в правовой системе России на основе анализа теоретических источников, нормативного
материала, документов, практики нормотворческих, судебных, прокурорских и иных органов государственной власти,
органов местного самоуправления.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, а также для специалистов по международному праву,
теории права и государства, отраслевым юридическим дисциплинам.

Цена оптовая: 299.90158550.01.01

       ISBN 978-5-91768-277-8, 978-5-16-005543-5

Нуриев Г.Х.
Европейская модель конституционного судопроизводства: Монография. — М.: Норма:  НИЦ
ИНФРА-М, 2012. — 224 с., переплет, 84x108/32

В монографии на основе общих черт конституционных судопроизводств европейских государств выделена новая
концептуальная модель в конституционном праве — европейское конституционное судопроизводство. Используя в
качестве метода научного исследования сравнительный анализ конституционных судопроизводств различных
европейских государств, на суд научной общественности автор выносит такие аспекты темы, как природа европейского
конституционного судопроизводства; судебный характер конституционного судопроизводства; особенности европейского
конституционного судопроизводства и др. На основе сравнения конституционного судопроизводства с классическими
судопроизводствами автор демонстрирует идею судебной природы конституционного судопроизводства.

Цена оптовая: 369.90186350.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-91768-286-0, 978-5-16-005619-7

Калиниченко П.А.
Европейский Союз: право и отношения с Россией: Монография. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2012.
— 272 с., обложка, 60x90/16

В книге рассматриваются комплекс правовых норм и явлений, обусловливающих отношения России и Европейского
Союза; правовой статус ЕС как контрагента России в двусторонних отношениях; влияние отношений с Россией на
правовую систему ЕС; концептуальные юридические основы стратегического партнерства ЕС - Россия;
основополагающие аспекты влияния права ЕС на российскую правовую систему. Анализируются законодательство ЕС,
касающееся отношений с Россией; практика Суда Европейского Союза по российским делам; тенденция европеизации
российского права; влияние права ЕС на практику российских судов. Для юристов-практиков, предпринимателей,
специалистов министерства и ведомств, научных работников.

Цена оптовая: 269.90185750.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-005146-8

Максуров А.А.
Защита права собственности в Европейском Суде по правам человека: Монография. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. — 275 с. — (Научная мысль), обложка,  60x88/16

В работе рассматривается концептуальный подход Европейского Суда по правам человека по защите права
собственности как внетерриториальной и вненациональной категории. Приведены основные решения суда по вопросам
защиты права собственности, ответчиком по которым выступает в том числе и Российская Федерация.
Книга будет полезной для цивилистов, для всех, кто интересуется современным международным правом в его
европейских аспектах.

Цена оптовая: 259.90165850.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-224-2, 978-5-16-005140-6

Богуславский М.М.
Культурные ценности в международном обороте: правовые аспекты: Монография. — 2-e изд.,
перераб. и доп. — М.: Норма:  ИНФРА-М, 2012. — 416 с. + вкл. (16 с.)., переплет,  60x90/16

Рассматриваются условия вывоза и ввоза культурных ценностей, борьба с хищениями, незаконным оборотом
культурных ценностей на международном рынке антиквариата, правовые условия проведения международных выставок
произведений искусства. Особое внимание уделено правовому статусу культурных ценностей, перемещенных в нашу
страну в результате Второй мировой войны. Комментируется Федеральный закон «О культурных ценностях,
перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации»
1998 г., а также другие законы и основные международные договоры и конвенции в этой области. 

Цена оптовая: 489.90068709.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-8199-0467-1

Кондрат Е.Н.
Международная финансовая безопасность и правоохранительное сотрудничество в эпоху
глобализации: Монография. — М.: ИД ФОРУМ, 2010. — 224 с., переплет, 60x90/16

Монография посвящена анализу международных угроз и вызовов финансовой безопасности и их эволюции в условиях
глобализации. Рассматриваются теоретические проблемы глобализации и ее влияние на международную финансовую
безопасность, исследуется международное сотрудничество в правоохранительной сфере, деятельность
международных институтов, работающих в сфере международной финансовой безопасности. Для научных и
практических работников в сфере международного финансового права и финансового контроля, аспирантов, а также
для студентов, преподавателей и всех интересующихся проблемами финансового права и мировой финансовой
безопасности.

Цена оптовая: 449.90153150.01.01

       ISBN 978-5-91768-241-9, 978-5-16-005259-5

Игнатенко Г.В.
Международное право и внутригосударственное право: проблемы сопряженности и
взаимодействия: Сборник научных публикаций за сорок лет (1972-2011 годы). — М.: Норма:  НИЦ
ИНФРА-М, 2012. — 416 с., переплет, 60x90/16

В сборник вошли работы (фрагменты монографий, учебников, учебных пособий, статьи), в которых рассматриваются
вопросы соотношения международного и внутригосударственного права.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, ученых, а также для читателей,
интересующихся вопросами толкования и применения международного права в его взаимодействии с различными
отраслями национального права.

Цена оптовая: 377.90171800.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-384-3, 978-5-16-006799-5

Ромашев Ю.С.
Международное правоохранительное право: Монография. — 2-e изд., доп. — М.: Норма:  НИЦ
ИНФРА-М, 2013. — 352 с., переплет, 60x90/16

Работа посвящена характеристике международного правоохранительного права как отрасли международного права.
Показано современное состояние международного права в области борьбы с терроризмом, незаконным оборотом
наркотиков, оружия и культурных ценностей, коррупцией, нелегальной миграцией и иными преступлениями,
предусмотренными международным правом, раскрываются теоретико-правовые вопросы этой области международного
сотрудничества. Рассмотрена международно-правовая база деятельности международных организаций,
международных органов и других объединений государств. Для сотрудников правоохранительных и иных участвующих в
борьбе с преступностью государственных органов, научных работников, аспирантов (адъюнктов) и докторантов.

Цена оптовая: 459.90122400.03.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-369-01173-7, 978-5-16-006544-1

Сафронова Е.В.
Международное публичное право: теоретические проблемы: Монография. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ
ИНФРА-М, 2013. — 133 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В книге рассматриваются системообразующие правовые категории международного публичного права, относящиеся к
его структуре, стадиям развития и функционированию: «сущность права», «норма права», «система права», «источники
права, «субъекты права», «объекты права», «правоприменение»; исследуется развитие международно-правовой
доктрины о них.
Для студентов, аспирантов и научныхдеятелей, юристов, интересующихся вопросами международного публичного
права.

Цена оптовая: 169.90420420.02.01

       ISBN 978-5-91768-232-7, 978-5-16-005186-4

Скуратова А.Ю.
Международные преступления: современные проблемы квалификации: Монография. — М.:
Норма:  ИНФРА-М, 2012. — 160 с., обложка, 84x108/32

В монографии представлены результаты научного анализа юридических проблем, возникающих при квалификации
деяний в качестве международных преступлений. Исследованы элементы составов преступлений агрессии, геноцида,
против человечности, а также военных преступлений. Освещена практика органов международной уголовной юстиции,
созданных после Второй мировой войны, международных судебных органов, действующих в настоящее время.
Сопоставлены правовые механизмы реализации института международно-правовой ответственности и ответственности
индивидов, совершивших преступные деяния.

Цена оптовая: 159.90169950.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-98209-133-8

Власов И.С., Голованова Н.А., Артемов В.Ю. и др.
Миграция и преступность: сравнительно-правовой анализ: Монография / Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ; Отв. ред. И.С. Власов. — М.:
Контракт:  ИЗиСП, 2014. — 496 с., переплет, 60x90/16

Работа посвящена актуальной теме противодействия и превенции незаконной миграции в зарубежных странах и России
- негативного явления, с которым столкнулась наша страна в последние годы. В рамках проведенного исследования
коллектив авторов - сотрудников Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации рассмотрел вопросы становления миграционного порядка, политики в сфере регулирования
миграционных процессов за рубежом и интеграции мигрантов в общество; современное миграционное
законодательство и систему органов обеспечивающих надлежащий контроль над миграцией...

Цена оптовая: 499.90435371.02.01

       ISBN 978-5-16-006576-2

Переплеснина Е.М.
Модернизация судебной власти в контексте взаимодействия конституционного и
международного права: Монография / Под ред. Л.А. Нудненко. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 248 с.
— (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии исследуются общетеоретические и практические вопросы взаимодействия международного и
национального права, влияния международного права на развитие судебной власти в Российской Федерации,
освещаются тенденции развития российского законодательства и судебной практики под влиянием общепризнанных
принципов и норм международного права, международных договоров, заключенных Российской Федерацией, в первую
очередь Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
конвенционально-правовых позиций Европейского Суда по правам человека.

Цена оптовая: 299.90423550.01.01 ЭБС ГК

       ISBN 978-5-91768-421-5, 978-5-16-009097-9

Кашкин С.Ю., Четвериков А.О., Жбанков В.А. и др.
Основы правового регулирования интеграционных процессов на постсоветском пространстве:
Монография / Под ред. С.Ю. Кашкина. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 224 с., обложка,
84x108/32

Настоящее издание освещает правовое регулирование интеграционных процессов на пространстве бывшего СССР на
современном этапе в контексте формирования Евразийского Экономического Союза и других приоритетных
направлений евразийской экономической и политической интеграции, включая создание евразийских военных структур в
рамках ОДКБ и дальнейшее строительство Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь.
Комплексно рассмотрена и проанализирована действующая нормативно-правовая основа Таможенного союза и
Единого экономического пространства Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан...

Цена оптовая: 236.90232800.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-267-9

Павлов П.В.
Особые административно-правовые режимы осуществления внешнеторговой деятельности:
проблемы и перспективы: Монография. — М.: Норма, 2012. — 368 с., переплет, 60x90/16

Рассмотрены вопросы правового регулирования внешнеторговой деятельности в России и особых
административно-правовых режимов ее осуществления, анализируются основные тенденции и особенности развития
международного и отечественного законодательства об особых (свободных) экономических зонах, приграничном
сотрудничестве, специфика реализации административных и финансово-правовых отношений на приграничных
территориях и в особых экономических зонах. Отдельное внимание уделено проблемам и перспективам дальнейшего
развития правового регулирования деятельности офшорных зон.

Цена оптовая: 377.90179800.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-468-00248-3

Усенко Е.Т.
Очерки теории международного права — М.: НОРМА, 2011. — 240 с., переплет, 60x90/16

В издание включены 11 очерков, посвященных основным вопросам теории международного права: возникновение,
история, периоды развития международного права, система современного международного права и его принципы,
соотношение международного и внутригосударственного права, роль международного права в современном мире и др.
Для специалистов в области международного права, преподавателей, студентов, аспирантов.

Цена оптовая: 239.90101190.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-004-0, 978-5-16-004748-5

Карташкин В.А.
Права человека: международная защита в условиях глобализации / Институт государства и права
РАН. — М.: Норма, 2011. — 288 с., переплет,  84x108/32

Монография посвящена процессам в международной защите прав человека, которые происходят в условиях
глобализации, существенно корректирующей взаимоотношения государств в этой сфере. В ней раскрываются
изменения принципов и норм международного права под воздействием глобализации, роль главных, вспомогательных и
конвенционных органов ООН в ходе их реформирования, анализируются универсализация прав человека и сближение
региональных правовых систем. Особое внимание уделяется раскрытию преступных нарушений прав человека и
обоснованию правомерного применения силы для их пресечения. Для студентов и преподавателей юридических вузов и
факультетов, а также для широкого круга читателей.

Цена оптовая: 329.90112400.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-369-01322-9, 978-5-16-009494-6

Мартыненко И.Э.
Правовая охрана историко-культурного наследия в государствах Таможенного союза в рамках
Евразийского экономического сообщества: Монография. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. —
287 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии излагаются особенности законодательства об охране историко-культурного наследия в государствах
Таможенного союза (Россия, Беларусь, Казахстан) в рамках Евразийского экономического сообщества.
Рассматриваются вопросы управления и контроля в данной сфере правового регулирования, раскрываются содержание
права собственности на культурные ценности, порядок проведения реставрационно-восстановительных работ на
памятниках культуры, вопросы ответственности за нарушения законодательства об охране историко-культурного
наследия.

Цена оптовая: 449.90259500.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-236-5, 978-5-16-005262-5

Марченко М.Н., Дерябина Е.М.
Правовая система Европейского Союза: Монография / Московский Государственный Университет им.
М.В. Ломоносова (МГУ). Юридический факультет. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2012. — 704 с.,
переплет,  60x90/16

Наряду с традиционными вопросами, касающимися понятия, структуры, истории становления и развития, а также
методологии познания Евросоюза и его правовой системы, рассматриваются проблемы конституционализации
правовой системы данного надгосударственного образования, соотношения права Европейского Союза с
международным правом, взаимосвязи и взаимодействия надгосударственного европейского права с
внутригосударственным национальным правом и др. Для студентов старших курсов юридических вузов и факультетов,
аспирантов, преподавателей, научных работников и всех заинтересованных читателей.

Цена оптовая: 829.90168000.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-417-8, 978-5-16-009024-5

Дмитриева Г.К., Ершова И.В., Карташов А.В. и др.
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в условиях вступления
Российской Федерации во Всемирную торговую организацию: Монография / Московский
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА); Под ред. Г.К. Дмитриевой. —
М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 192 с., обложка, 60x90/16

В монографии исследуются основы правового регулирования внешнеэкономической/внешнеторговой деятельности в
Российской Федерации. Рассматривается система правового регулирования внешнеторговой деятельности с учетом
места ВТО и ее права в этой системе. Анализируются проблемы модернизации правовой системы Российской
Федерации в области внешней торговли товарами и услугами с учетом взятых Россией при вступлении в ВТО
обязательств по приведению российского законодательства в соответствие с положениями соглашений ВТО.

Цена оптовая: 259.90227700.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-373-7, 978-5-16-006628-8

Лукинская М.П.
Правовое регулирование инвестиционной деятельности в Европейском Союзе: Монография / Под
науч. ред. М.М. Бирюкова. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 224 с., обложка, 84x108/32

Это первая в российской юридической литературе монографическая работа, специально посвященная правовому
регулированию инвестиционной деятельности в Европейском Союзе и роли Евросоюза в эволюции международного
инвестиционного права после вступления в силу Лиссабонского договора. Исследуются акты вторичного права,
рассматривается влияние глобального финансового кризиса на инвестиционное регулирование в ЕС.
Для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов,  студентов юридических, экономических и финансовых вузов, а
также для всех интересующихся европейским правом и его финансовыми аспектами.

Цена оптовая: 169.20427950.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-91768-259-4

Правовые аспекты инвестиционных договоров: Сборник статей / Институт государства и права РАН;
Под ред. А. Алиева и др. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2012. — 256 с., переплет, 84x108/32

Сборник подготовлен в рамках международного научно-исследовательского проекта по международному
инвестиционному праву и посвящен правовым аспектам инвестиционных договоров, заключаемых между государством
и иностранным инвестором. Для специалистов в области международного инвестиционного права, международного
публичного права, международного частного права, преподавателей, аспирантов юридических вузов.

Цена оптовая: 544.90182200.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-332-4, 978-5-16-006311-9

Нешатаева Т.Н.
Решения Европейского Суда по правам человека: новеллы и влияние на законодательство и
правоприменительную практику: Монография. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 304 с.,
переплет, 60x90/16

Исследование посвящено влиянию международного права на развитие российского законодательства и
правоприменительной практики арбитражных судов последнего десятилетия. Рассматриваются особенности влияния
решений Европейского Суда по правам человека на вопросы юрисдикции, предварительных обеспечительных мер,
иммунитетов, применения иностранного права, альтернативных способов разрешения споров, формирования
надзорного производства на основе новых принципов, а также на вопросы публичного порядка. Для
научно-педагогических и практических работников, студентов и аспирантов юридических вузов.

Цена оптовая: 259.90423300.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-311-9

Современное международное частное право в России и Евросоюзе. Книга первая.: Монография /
Институт государства и права РАН; Под ред. М.М. Богуславского и др. — М.: Норма, 2013. — 656 с.,
переплет, 60x90/16

В монографии, подготовленной ведущими специалистами в области международного частного права, рассмотрены
правовое положение иностранных граждан и юридических лиц в России, странах ближнего зарубежья и Европейском
Союзе; основные подотрасли и институты международного частного права: правовой режим собственности, в том числе
интеллектуальной, внешнеэкономические сделки, международные перевозки, денежные обязательства, трудовые,
деликтные, семейно-брачные, наследственные отношения; вопросы международного гражданского процесса и
международного коммерческого арбитража.

Цена оптовая: 641.90437750.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-369-00939-0, 978-5-16-004976-2

Батрова Т.А.
Современные тенденции развития торгового права: Монография. — М.: ИЦ РИОР:  ИНФРА-М, 2011.
— 181 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Настоящее издание представляет собой комплексное монографическое исследование современных тенденций
развития торгового права в России и за рубежом, выявленных на основе анализа сложившихся доктринальных
подходов и действующего законодательства более ста государств. Особое внимание уделено тенденциям унификации,
гармонизации и кодификации правовых норм, регулирующих торговую деятельность, проявляющимся на
международном (преимущественно региональном) уровне как следствие глобализации мировой экономики. Монография
адресована научным и практическим работникам, преподавателям, аспирантам, студентам.

Цена оптовая: 399.90189896.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-260-0

Соотношение права иностранных инвестиций и экологического права: Сборник статей / Институт
государства и права РАН; Под ред. А. Алиева и др. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2012. — 272 с.,
переплет,  84x108/32

Сборник подготовлен в рамках международного научно-исследовательского проекта по международному
инвестиционному праву и посвящен проблемам соотношения права иностранных инвестиций и экологического права.
Для специалистов в области международного инвестиционного права, международного публичного права,
международного частного права, а также преподавателей и  аспирантов юридических вузов.

Цена оптовая: 302.90182700.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-318-8

Синякин И.И.
Терроризм с использованием оружия массового уничтожения: международно-правовые
вопросы противодействия: Монография. — М.: Норма, 2012. — 192 с., переплет, 84x108/32

Монография содержит международно-правовой анализ нового явления международной жизни и одновременно нового
вызова и угрозы международному сообществу — терроризма с применением оружия массового уничтожения. Изучены
теоретические основы понятия «оружие массового уничтожения», критерии его идентификации. Предложено авторское
определение этого понятия, проанализировано содержание преступления терроризма с применением оружия массового
уничтожения. Исследована специфика существующих механизмов межгосударственного сотрудничества в области
борьбы с ОМУ-терроризмом.

Цена оптовая: 279.90410800.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-16-009316-1

Унификация международного частного права в современном мире: Сборник статей / Отв. ред. И.О.
Хлестова. — М.: НИЦ ИНФРА-М:  ИЗиСП, 2014. — 244 с., обложка, 60x90/16

Настоящее издание подготовлено для обсуждения в рамках научной конференции «Унификация международного
частного права в современном мире».
Разделы сборника охватывают обшие вопросы унификации права, отражают особенности унификации отдельных
институтов международного частного права и региональной унификации международного частного права.
Издание предназначено для аспирантов, преподавателей, научных работников, занимающихся проблемами
международного частного права, и практикующих юристов, а также для всех, кто интересуется данной проблематикой.

Цена оптовая: 337.90247500.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-00024-008-3

Кузнецова Е.
Ускользающий суверенитет: статус-кво против идеологии перемен: Монография. — М.:
АРГАМАК-МЕДИА, 2013. — 240 с. — (Научное сообщество), обложка, 60x88/16

Работа посвящена оригинальной, мало разработанной в российских исследованиях теме — ограничению суверенитета.
В то время, как большинство политиков и исследователей концентрируется на задачах и перспективах укрепления
суверенитета, автор изучает практику его ограничения, полагая, что оно может рассматриваться как средство
повышения степени свободы и защищенности граждан во всем мире. Автор выстраивает свою систему аргументации на
основе анализа двух метаслучаев — добровольного ограничения суверенитета на примере интеграции в Европейском
Союзе и международного опыта принудительного ограничения суверенитета, накопленного с момента распада СССР.

Цена оптовая: 411.90457110.01.01

       ISBN 978-5-91768-431-4, 978-5-16-009185-3

Юмашев Ю.М., Постникова Е.В.
Экономическое право Европейского Союза: Монография. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 384
с., переплет, 60x90/16

В монографии, подготовленной специалистами в области права Европейского Союза, рассмотрены основы права ЕС в
отношении функционирования внутреннего рынка, особенности правового регулирования свободы движения товаров,
свободы движения трудящихся, свободы осуществления постоянной самостоятельной трансграничной экономической
деятельности, свободы предоставления услуг, свободы движения капиталов и платежей, Экономического и валютного
союза и права конкуренции ЕС. Для специалистов, занимающихся вопросами международного экономического права и
права ЕС, а также для аспирантов и студентов, специализирующихся на вопросах правового регулирования
международных экономических отношений.

Цена оптовая: 599.90237200.01.01 ЭБС

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

       ISBN 978-5-91768-338-6, 978-5-16-006343-0

Эбзеев Б.С.
Введение в Конституцию России: Монография. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 560 с.,
переплет, 60x90/16

Автор, видный ученый-государствовед, исследует актуальные проблемы теории конституционализма и отечественной
конституционной практики. В преддверии 20-летия Конституции России вниманию читателя предлагается цельное
видение конституционного строя и места в нем человека, народа, государства, связанных взаимными правами и
ответственностью за настоящее и будущее России.
Для научных и практических работников, преподавателей и студентов, всех, кто верит в созидательную силу
общественной солидарности.

Цена оптовая: 499.90425700.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-98281-377-0

Павликов С.Г.
Власть в правовом государстве: Монография. — М.: Альфа-М, 2014. — 192 с. — (Ligitimitate legem et
ordinem), переплет, 60x90/16

Предпринята попытка уяснить сущность власти в правовом государстве, охарактеризовать его конституционную
доктрину и экономические основы деятельности.
Для специалистов и научных работников в области конституционного права, теории и истории государства и права.

Цена оптовая: 264.90250500.01.01
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       ISBN 978-5-91768-296-9, 978-5-16-005742-2

Колюшин Е.И.
Выборы и избирательное право в зеркале судебных решений: Монография. — 2-e изд., перераб. и
доп. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2012. — 384 с., переплет, 60x90/16

Автор предпринял попытку на основе собственного опыта участия в  организации и проведении выборов, анализа
нормативного и более 500 судебных решений, включая принятые во время федеральных избирательных кампаний
2011—2012 гг., показать восприятие теории избирательного права, практики выборов и избирательного
законодательства судебной властью, которой отведена роль верховного защитника избирательных прав граждан.
Вносятся предложения по развитию избирательного законодательства и обеспечении судебной практики. Для
политических партий и их избирательных штабов, кандидатов на выборные должности, организаторов выборов. Книга
может быть полезна судьям.

Цена оптовая: 299.90128340.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-453-6, 978-5-16-009411-3

Чиркин В.Е.
Глава государства. Сравнительно-правовое исследование: Монография. — 2-e изд., испр. и доп. —
М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 240 с., обложка, 84x108/32

Автор предлагает новую концепцию института главы государства в системе единства государственной власти и
разделения ее ветвей. Рассматриваются юридический статус главы государства и его фактическое положение, место в
системе разделения властей, разнообразные виды института главы государства в современных условиях, полномочия,
ответственность.
Для студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантов, преподавателей, научных работников, государственных
служащих, общественных деятелей.

Цена оптовая: 269.90128330.04.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-058-3

Жилинский Е.С.
Государственная собственность в Российской Федерации: конституционно-правовая основа
разграничения. — М.: Норма, 2010. — 128 с., обложка, 84x108/32

Работа посвящена актуальным проблемам разграничения государственной собственности в Российской Федерации.
Проанализирована история разграничения государственной собственности, рассмотрен вопрос о месте института
разграничения государственной собственности в системе российского права. Исследование содержит разработанную
автором конституционно-правовую модель разграничения государственной собственности. Для преподавателей,
аспирантов и студентов юридических вузов.

Цена оптовая: 157.90123450.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-151-1, 978-5-16-004671-6

Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В.
Государственное управление и исполнительная власть: содержание и соотношение: Монография /
Под ред. Л.Л. Попова. — М.: Норма:  ИНФРА-М, 2011. — 320 с., переплет, 60x90/16

В монографии проанализированы сущность государственного управления как юридической категории, его отличия от
понятия управления в аспекте кибернетики, социологии и менеджмента, а также вопросы юридической теории и
практики государственного управления. Дан анализ соотношения исполнительной власти и государственного
управления, а также проблем государственного управления и его реформирования в контексте административного
права.
Работа подготовлена на базе действующего законодательства с учетом последних изменений, связанных с
реорганизацией системы и структуры федеральных органов исполнительной власти и государственной службы.

Цена оптовая: 249.90142900.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-295-2, 978-5-16-005746-0

Демкина А.В.
Государственные и муниципальные закупки: проблемы применения гражданско-правовых
санкций: Монография / Науч. ред. Л.Ю. Михеева. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2012. — 288 с.,
обложка,  84x108/32

В работе рассматриваются проблемы применения гражданско-правовых санкций за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, связанных с удовлетворением государственных и муниципальных нужд. Характеризуются
преддоговорные правоотношения и правоотношения, возникающие на основании заключенных дарственных и
муниципальных контрактов. Анализируется статус субъектов права, к которым применяются соответствующие санкции,
и раскрываются особенности применения санкций, установленные в нормах законодательства о размещении
государственного и муниципального заказов.

Цена оптовая: 219.90190050.01.01

       ISBN 978-5-91768-440-6

Лисицын-Светланов А.Г., Клеандров М.И., Лукашева Е.А. и др.
Двадцать лет Конституции Российской Федерации: Монография / Институт государства и права
РАН; Отв. ред. А.Г. Лисицын-Светланов. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 256 с., переплет,
84x108/32

Монография подготовлена учеными Института государства и права РАН и посвящена знаменательной дате — 20-летию
Конституции РФ. В ней анализируются такие актуальные вопросы, как базовые конституционные ценности, история и
текущее состояние отечественной Конституции, конституционные принципы российского общества, принципы
российской государственности в современном измерении, конституционное регулирование прав и свобод человека и
гражданина, конституционные основы системы органов государства, роль Конституционного Суда РФ в укреплении
независимости судебной власти. Для студентов, аспирантов, преподавателей, научных работников.

Цена оптовая: 479.90246800.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-91768-197-9, 978-5-16-004967-0

Матейкович М.С., Горбунов В.А.
Законные интересы в конституционном праве: Монография. — М.: Норма:  ИНФРА-М, 2011. — 256
с., переплет, 84x108/32

Монография представляет собой исследование законных интересов в рамках конституционного (государственного)
права. Особое внимание уделено поиску баланса интересов личности, общества и государства. Рассматриваются
вопросы соотношения законных интересов и субъективных прав. В работе проводится обширный анализ российского
конституционного законодательства и правовых позиций Конституционного Суда РФ, затрагивающих законные
интересы.
Для преподавателей, студентов и аспирантов юридических факультетов и вузов, а также для всех, кто изучает
проблемы реализации и защиты законных интересов в конституционном праве России и юридической науке.

Цена оптовая: 219.90157150.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-468-00236-0, 978-5-16-004390-6

Чиркин В.Е.
Законодательная власть / Институт государства и права РАН. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2012. —
336 с., переплет,  60x90/16

В сравнительном аспекте и на основе широкого подхода к концепции публичной власти исследуются роль
законодательной власти в обществе и государстве, ее место в системе разделения властей, рассматриваются
законодательные органы и процедуры, референдарные законы, выявляются особенности реализации законодательной
власти и ответственности в этой сфере.
Для научных работников, занимающихся проблемами государствоведения и права, политологии, государственных
служащих, студентов, аспирантов, преподавателей.

Цена оптовая: 469.90098400.03.01

       ISBN 978-5-369-01022-8, 978-5-16-005342-4

Кубелун А.Н.
Защита избирательных прав граждан на муниципальном уровне / Под ред. Е.С. Шугриной. — М.:
ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 145 с. — (Наука и практика), обложка,  60x88/16

В научно-практическом пособии на основе обобщения судебной и иной правоприменительной практики
рассматриваются способы защиты избирательных прав граждан на муниципальном уровне. Анализируется
федеральное избирательное законодательство, законодательство различных субъектов Российской Федерации и
муниципальные правовые акты. Исследуются особенности защиты избирательных прав органами государственной
власти и местного самоуправления, общественными объединениями. Особое внимание уделяется деятельности
органов прокуратуры, избирательных комиссий, а также судов разной юрисдикции по защите избирательных прав. 

Цена оптовая: 199.90171050.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-001-9

Андреева Г.Н.
Институт собственности в конституциях зарубежных стран и Конституции Российской Федерации
— М.: Норма, 2009. — 368 с., обложка, 84x108/32

Издание представляет собой первую российскую монографию, посвященную комплексному исследованию
конституционного института собственности в зарубежных странах. Анализ конституционных норм, теории и практики
регулирования в зарубежных странах позволяет обосновать авторское видение места Конституции РФ в мировой
практике регулирования отношений собственности. Для научных работников, студентов, аспирантов, преподавателей
юридических вузов и факультетов, а также для всех интересующихся вопросами конституционного регулирования
отношений собственности.

Цена оптовая: 229.90112150.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-124-5

Конституции государств Азии. В 3-х т.Т. 1. Западная Азия / Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ; Под ред. Т.Я. Хабриевой. — М.: Норма, 2010. —
544 с., переплет, 60x90/16

В трехтомное собрание конституций государств Азии с комментариями ведущих российских ученых включены переводы
на русский язык основных законов всех государств этой части света, за исключением ранее опубликованных в
трехтомнике «Конституции государств Европы». Тексты конституций и конституционных актов публикуются на русском
языке впервые либо в обновленном переводе, подготовленном специально для этого издания. Для студентов,
аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, специалистов в области конституционного и
международного права, общественно-политических деятелей и политологов.

Цена оптовая: 499.90137400.01.01

       ISBN 978-5-91768-126-9

Конституции государств Азии. В 3-х т. Т. 2. Средняя Азия и Индостан / Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ; Под ред. Т.Я. Хабриевой. — М.: Норма, 2010. —
1024 с., переплет, 60x90/16

В трехтомное собрание конституций государств Азии с комментариями ведущих российских ученых включены переводы
на русский язык основных законов всех государств этой части света, за исключением ранее опубликованных в
трехтомнике «Конституции государств Европы». Тексты конституций и конституционных актов публикуются на русском
языке впервые либо в обновленном переводе, подготовленном специально для этого издания. Для студентов,
аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, специалистов в области конституционного и
международного права, общественно-политических деятелей и политологов.

Цена оптовая: 899.90137500.01.01
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       ISBN 978-5-91768-127-6

Конституции государств Азии. В 3-х т. Т. 3. Дальний Восток / Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ; Под ред. Т.Я. Хабриевой. — М.: Норма, 2010. —
1040 с., переплет, 60x90/16

В трехтомное собрание конституций государств Азии с комментариями ведущих российских ученых включены переводы
на русский язык основных законов всех государств этой части света, за исключением ранее опубликованных в
трехтомнике «Конституции государств Европы». Тексты конституций и конституционных актов публикуются на русском
языке впервые либо в обновленном переводе, подготовленном специально для этого издания. Для студентов,
аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, специалистов в области конституционного и
международного права, общественно-политических деятелей и политологов.

Цена оптовая: 899.90137600.01.01

       ISBN 978-5-91768-330-0

Арутюнян А.А.
Конституционализм: проблемы постсоветской реальности: Монография. — М.: Норма, 2013. — 160
с., переплет, 84x108/16

Работа посвящена анализу проблем гарантий и защиты прав и свобод человека и гражданина, соотношения понятий
либерализма и демократии, роли конституции и традиций в политическом и социальном развитии постсоветских
государств. Автор проводит сравнительный анализ существующих принципов конституционализма и парламентаризма,
системы сдержек и противовесов в постсоветской реальности. Для специалистов в области теории государства и права,
конституционализма, политической истории и практики, а также для широкого круга читателей.

Цена оптовая: 229.90404650.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-439-0, 978-5-16-009309-3

Чиркин В.Е.
Конституционная терминология: Монография / Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 272 с., переплет, 60x90/16

В книге на основе сравнительного анализа конституций более 100 государств Европы, Азии. Африки. Латинской
Америки. Австралии и Океании рассматриваются сущность, содержание и формы выражения конституционной
терминологии, достоинства и недостатки положений и формулировок различных конституций. Дается оценка плюсов и
минусов формулировок в некоторых статьях Конституции РФ. Содержатся предложения об использовании зарубежного
конституционного опыта с учетом особенностей России.
Для преподавателей, студентов и аспирантов, специалистов в области конституционного права, правотворческих и
правоприменительных органов, должностных лиц, общественных и политических деятелей.

Цена оптовая: 444.90246900.01.01

       ISBN 978-5-91768-221-1, 978-5-16-005138-3

Зорькин В.Д.
Конституционно-правовое развитие России — М.: Норма:  ИНФРА-М, 2011. — 720 с., переплет,
60x90/16

В центре внимания автора книги — Председателя Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькина —
конституционно-правовые аспекты развития России, противоречивые процессы реализации принципов правового и
социального государства, юридического равенства и социальной справедливости. Автор отстаивает идею, что
современное Российское государство, выполняющее роль гаранта правовых основ жизни общества в сложных условиях
его широкомасштабной трансформации, должно стремиться найти оптимальное соотношение между идеальным
правовым принципом и сложившейся реальностью. 

Цена оптовая: 700.00148000.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006120-7

Дюги Л.
Конституционное право. Общая теория государства: Монография / Сост. Р.С. Куракин, А.Н. Барков.
— М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 427 с. — (Научная мысль), переплет, 60x90/16

Автор представляет читателю свой взгляд на понятие, функции и структуру государства. Большое внимание в работе
уделено проблеме суверенитета и различных его проявлений. Автор предлагает системную критику концепции
государства как суверенной личности, обосновывает необходимость разделения властей при необходимости равенства
их возможностей, а также рассматривает роль нации и отдельных ее субъектов в процессе принятия решений
государством. В работе используется богатый опыт французской конституционно-правовой истории: автор
иллюстрирует свои выводы ссылками на конституции разных лет.

Цена оптовая: 399.90404200.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-468-00096-0

Енгибарян Р.В.
Конституционное развитие в современном мире. Основные тенденции / Московский
государственный институт международных отношений (университет) МИД России. — М.: НОРМА, 2010.
— 496 с., переплет, 60x90/16

В монографии рассматриваются основные тенденции конституционного развития в современном мире. Анализируется
российский и мировой опыт в данной сфере. В центре работы — теория и практика конституционных изменений в
разных странах, права человека, политический режим и механизм разделения властей, проблемы судебной реформы.
Для специалистов в области государства и права, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, а
также для читателей, интересующихся проблемами конституционного права.

Цена оптовая: 177.90084150.02.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-91768-337-9

Конституционный контроль: доктрина и практика: материалы международной конференции,
посвященной 20-летию Конституционного Суда Российской Федерации (Санкт-Петербург, 28-29 октября
2011 г.) / Конституционный Суд Российской Федерации ; Под ред. В.Д. Зорькина. — М.: Норма, 2012. —
464 с., переплет, гибкий, 60x90/16

В сборник включены приветственные выступления на торжественном заседании в Кремле, посвященном 20-летию
Конституционного Суда Российской Федерации, Президента Российской Федерации Д. А. Медведева и других почетных
гостей, а также доклады и статьи участников международной конференции "Конституционный контроль: доктрина и
практика", состоявшейся в Санкт-Петербурге 28-29 октября 2011 г. Для всех интересующихся теоретическими и
практическими проблемами конституционной юстиции.

Цена оптовая: 489.90426200.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-414-7

Конституционный Суд Российской Федерации. Постановления. Определения. 2012 /
Конституционный Суд Российской Федерации ; Сост. и отв. ред. О.С. Хохрякова. — М.: Норма, 2013. —
992 с., переплет, 60x90/16

Настоящее издание является пятнадцатым томом собрания решений Конституционного Суда Российской Федерации, в
который вошли все постановления и значительная часть определений за 2012 г.
Для органов законодательной, исполнительной и судебной власти, юристов-практиков, научных работников,
преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов.

Цена оптовая: 659.90085540.07.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-214-3, 978-5-16-005096-6

Конституция в XXI веке: сравнительно-правовое исследование: Монография / Институт государства
и права РАН; Отв. ред. В.Е. Чиркин. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 656 с., переплет,  60x90/16

В монографии рассматриваются основные черты и особенности действующих в XXI в. конституций многих стран, ответы
конституционного законодательства на вызовы современности. В работе анализируются история развития
конституционализма, современные теории конституции, конституционные принципы современной государственности,
права человека как высшая конституционная ценность, конституционные институты общественного строя,
конституционное регулирование организации и функционирования органов государственной власти.

Цена оптовая: 509.90166000.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-468-00119-6

Эбзеев Б.С.
Личность и государство в России: взаимная ответственность и конституционные обязанности —
М.: НОРМА, 2011. — 384 с., переплет, 60x90/16

Автор, видный ученый в области конституционного права, судья Конституционного Суда Российской Федерации,
исследует генетические корни и историческое развитие взаимной ответственности и конституционных обязанностей
личности и государства. В центре его внимания - конституционно-правовое регулирование обязанностей государства и
человека и гражданина на современном этапе развития России и возникающие в связи с этим теоретические и
практические проблемы и способы их решения доктриной и практикой правореализации.
Для преподавателей и студентов высших учебных заведений, ученых и парламентариев, работников органов
государственной власти и иных государственных органов.

Цена оптовая: 289.90085590.03.01 ЭБС

       ISBN 978-5-468-00185-1

Бондарь Н.С.
Местное самоуправление и конституционное правосудие: Конституционализация муниципальной
демократии в России. — М.: НОРМА, 2009. — 592 с., переплет, 60x90/16

В книге исследуются современные конституционно-правовые проблемы местного самоуправления в контексте решений
Конституционного Суда РФ, конституционных (уставных) судов субъектов РФ. Раскрывается нормативно-доктринальная
роль решений Конституционного Суда РФ, выявляются их основные функции с точки зрения конституционализации
местного самоуправления и углубления муниципальной демократии. Для научных работников и студентов,
государственных и муниципальных служащих, а также для всех, кто интересуется проблемами конституционного
правосудия, развития местного самоуправления и муниципальной демократии в России.

Цена оптовая: 339.90093400.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-142-9, 978-5-16-004621-1

Бабичев И.В.
Муниципальное право: системно-структурный анализ юридических конструкций: Монография. —
М.: НОРМА:  ИНФРА-М, 2011. — 336 с., обложка, 84x108/32

В монографии исследуются муниципальные юридические конструкции, актуальные вопросы муниципального права и
теории местного самоуправления, цели публично-правовых образований. Даются определения российского
муниципализма, муниципального юридико-социального комплекса, показывается, что именно достижение устойчивости
этого комплекса должно являться целью муниципального права.
Для руководителей и работников органов местного самоуправления, специалистов в сфере муниципального и
конституционного права, социологии и политологии, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов
вузов, а также всех, интересующихся современным состоянием муниципальной науки.

Цена оптовая: 197.90149040.02.01
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       ISBN 978-5-91768-137-5, 978-5-16-004544-3

Нарутто С.В.
Обращение граждан в Конституционный Суд Российской Федерации: Научно-практическое
пособие. — М.: Норма:  ИНФРА-М, 2011. — 352 с., переплет,  60x90/16

В пособии содержатся научно-практические рекомендации по составлению жалоб в Конституционный Суд РФ,
анализируются требования, предъявляемые законом к конституционным жалобам, а также порядок их рассмотрения
Конституционным Судом РФ и вынесения по ним решений. Приводятся примеры из практики Конституционного Суда
РФ, иллюстрирующие особенности конституционного судопроизводства по жалобам граждан. В приложении содержатся
образцы жалобы и заявления, предоставленные автору настоящего пособия юристами Центра социально-трудовых
прав. Эти образцы могут служить ориентиром при составлении обращений граждан в Конституционный Суд РФ.

Цена оптовая: 344.90141650.01.01

       ISBN 978-5-91768-033-0

Витрук Н.В.
Общая теория юридической ответственности / Российская академия правосудия. — 2-e изд., испр. и
доп. — М.: Норма, 2012. — 432 с., переплет, 60x90/16

В книге рассматривается широкий круг вопросов теории и практики юридической ответственности: понятие, виды,
нормативно-правовое регулирование, действие общеправовых и специальных принципов юридической ответственности,
особенности процедурной деятельности по назначению мер юридической ответственности, их реализации. Освещаются
основания исключения юридической ответственности и освобождения от юридической ответственности.
Общетеоретические выводы и обобщения учитывают последние достижения отечественного правоведения по
указанным вопросам и практику конституционного и законодательного регулирования юридической ответственности в
контексте решений и правовых позиций Конституционного Суда РФ. 

Цена оптовая: 389.90117750.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-416-1

Политические партии в демократическом обществе: правовые основы организации и
деятельности: Материалы международной конференции Санкт-Петербург, 27-28 сентября 2012 г. /
Конституционный Суд Российской Федерации ; Под ред. В.Д. Зорькина. — М.: Норма, 2013. — 304 с.,
переплет, 60x90/16

В сборник включены выступления на международной конференции «Политические партии в демократическом обществе:
правовые основы организации и деятельности», состоявшейся в Санкт-Петербурге 27—28 сентября 2012 года. В
выступлениях зарубежных и российских участников конференции с различных позиций, в том числе с точки зрения
европейских стандартов, рассматриваются многие актуальные вопросы законодательства о партиях. Для всех
интересующихся теоретическими и практическими вопросами законодательного регулирования организации и
деятельности партий.

Цена оптовая: 429.90227600.01.01

       ISBN 978-5-16-003644-1

Колесова Н.С.
Права человека и демографические процессы / Институт государства и права РАН. — М.: Норма: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 240 с., обложка, 84x108/32

Монография посвящена исследованию теоретико-правовых проблем регулирования демографических процессов. Автор
стремилась показать значимость обеспечения фундаментальных прав человека в поддержании стабильности
демографического развития государства. Комплексно, на основе сравнительного анализа мирового опыта
рассматриваются социальные и репродуктивные права гражданина в контексте современных демографических
процессов в развитых и развивающихся странах, в Российской Федерации. Опираясь на федеральное
законодательство и практику его применения, автор исследует чрезвычайно важную на сегодняшний день для России
проблему преодоления депопуляции страны, предлагает адекватные пути проведения системно организованной...

Цена оптовая: 209.90110550.04.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-191-7, 978-5-16-004910-6

Воронина Н.А., Запесоцкий А.С., Карташкин В.А.
Права человека и правовое социальное государство в России: Монография / Отв. ред. Е.А.
Лукашева. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 400 с., переплет, 60x90/16

Коллективная монография посвящена исследованию механизмов и процедур обеспечения прав человека в условиях
рыночной экономики, роли правового социального государства в этом процессе. В работе анализируются причины,
определившие формирование правового социального государства. Показана трансформация целей социального
государства от первичной помощи малоимущим до обеспечения «социального качества жизни», которое интегрирует
всю систему прав человека. Рассматриваются индексы социального качества, разработанные в Евросоюзе,
возможности их применения в России. Анализируются концепции социальных, экономических и культурных прав.
Большое внимание уделено оценке степени эффективности важнейших социальных проектов в России.

Цена оптовая: 476.90154750.03.01 ЭБС

       ISBN 978-5-468-00259-9

Мечетный Б.С.
Правовое регулирование газоснабжения населения в Российской Федерации: комплексное
исследование / Отв. ред. В.И. Крусс. — М.: НОРМА, 2008. — 208 с., обложка, 84x108/32

Настоящее издание представляет собой первое в Российской Федерации исследование, в котором не только с
традиционных (цивилистических) позиций , но и с позиций современного конституционализма проанализировано
содержание правового регулирования газоснабжения населения как особой социально значимой и стратегической
области общественных отношений в современной российской экономике.
Для студентов, аспирантов и преподавателей, а также для всех, кто интересуется вопросами конституционного и
гражданского права, их взаимодействия в Российской Федерации.

Цена оптовая: 153.90100770.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-91768-170-2

Голубев А.В.
Правовой статус субъектов финансово-бюджетного контроля — М.: Норма, 2013. — 176 с.,
обложка, 84x108/32

В работе дается комплексная характеристика правового статуса контролирующих и контролируемых субъектов
государственного и муниципального финансово-бюджетного контроля. Представлены результаты анализа признаков
субъектов правонарушений, выявляемых органами финансового контроля.
Для практикующих юристов, преподавателей и студентов юридических вузов, работников органов государственной
власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений, всех, кто интересуется вопросами правового
регулирования в сфере финансово-бюджетного контроля.

Цена оптовая: 164.90151490.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-254-9, 978-5-16-005330-1

Баглай М.В.
Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Роль, порядок выборов,
полномочия — 2-e изд., перераб. и доп. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2012. — 144 с., переплет, карм.
формат,  70x90/32

Книга о президентах двух ведущих государств мира адресована всем, кто следит за президентскими предвыборными
кампаниями в России и США в 2008 году, а также интересуется государственным устройством этих стран.

Цена оптовая: 139.90091450.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91134-571-6 Гриф УМО

Непомнящая Т.В., Степашин В.М.
Проблемы назначения наказания — М.: Форум, 2012. — 592 с. — (Высшее образование), переплет,
60x90/16

С учётом теории уголовного права, действующего уголовного законодательства (по состоянию на 01.09.2011) и практики
его применения рассматриваются проблемы, связанные с назначением уголовного наказания. Особое внимание
уделяется дискуссионным положениям Уголовного и Уголовно-исполнительного кодексов, постановлений Пленумов
Верховного Суда РФ. Дан анализ пробелов и противоречий в правовом регулировании применения наказания,
предложены пути их устранения, критерии назначения наказания и алгоритм применения отдельных правил.
Методическая часть пособия включает учебную программу дисциплины «Проблемы назначения наказания»,
рекомендации для студентов и преподавателей, планы лекций, семинарских и практических занятий.

Цена оптовая: 459.90169600.01.01

       ISBN 978-5-468-00222-3

Кутафин О.Е.
Российский конституционализм — М.: НОРМА, 2008. — 544 с., переплет, 60x90/16

Автор, основываясь на большом фактическом материале, анализирует понятие конституционализма, его становление и
развитие в царской и современной России. Рассматривая российское конституционное государство как воплощение
идей конституционализма, он анализирует политическую, экономическую, социальную и духовную основы
конституционного государства, а также гарантии конституционности Российской Федерации.
Для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов, всех, кто хочет получить
представление о конституционализме в России.

Цена оптовая: 461.90095480.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-468-00219-3

Зорькин В.Д.
Россия и Конституция в XXI веке — 2-e изд., доп. — М.: НОРМА, 2008. — 592 с., переплет, 60x90/16

В книгу Председателя Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькина вошли статьи, интервью, выступления, доклады
последних лет, начиная с 2003 года. Основное внимание в них уделено совершенствованию правовой системы России,
проведению судебной реформы, развитию национального законодательства, его соотношению с международными
правовыми стандартами. Несмотря на разнохарактерность материалов, их объединяет главное — поиск путей развития
российского права и конституционного правосудия. Публикуемые материалы отражают не только концептуальные
взгляды автора, но и его гражданскую позицию по многим острым вопросам современности.

Цена оптовая: 299.90080050.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-164-1

Мурычев К.В.
Система представительных органов власти в Российской Федерации — М.: Норма, 2011. — 240 с.,
переплет, 84x108/32

В монографии рассматривается деятельность представительных органов власти в Российской Федерации и
предпринимается попытка научно обосновать наличие системы данных органов. Подробно анализируется содержание
понятий «система» и «суммативная система представительных органов власти». Даны авторское определение и
характеристика системы законодательных (представительных) органов публичной власти. Выделены ее
системообразующие признаки (факторы), проанализированы конституционно-правовые основы функционирования
рассматриваемой системы, выявлены и систематизированы основные полномочия представительных органов
различных уровней власти. 

Цена оптовая: 255.90149290.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-16-005216-8

Бредихин А.Л.
Суверенитет как политико-правовой феномен: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 128 с. —
(Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии категория «суверенитет» рассматривается как комплексное политико-правовое явление. С
политико-правовой позиции рассматривается и дается характеристика принципам и свойствам суверенитета,
анализируются категории «источник суверенитета» и «носитель суверенитета». Впервые в современной юридической
науке отдельно характеризуются политическая и юридическая стороны суверенитета, а также выявляются особенности
взаимодействия и взаимовлияния указанных аспектов суверенитета. Политико-правовой подход применяется и для
рассмотрения суверенитета современной России.

Цена оптовая: 249.90166550.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-139-9, 978-5-16-004543-6

Бондарь Н.С.
Судебный конституционализм в России в свете конституционного правосудия — М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2011. — 544 с., переплет, 60x90/16

В книге обосновывается авторская концепция судебного конституционализма, воплощающего режим обеспечения
верховенства права, судебно-правовой защиты Конституции на основе баланса публичного и личного, экономической и
политической власти в соотношении со свободой в демократическом правовом государстве. Раскрывается роль
конституционного правосудия как институционного средства генерирования судебного конституционализма во всех его
основных компонентах — нормативных и доктринальных, онтологических и аксиологических, мировоззренческих и
политико-идеологических. Для широкого круга читателей.

Цена оптовая: 509.90141250.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-005605-0

Кириенко Г.С., Нифанов А.Н.
Территориальный фактор предметоведческой дифференциации: конституционно-правовые
возможности и опыт их реализации субъектами Российской Федерации: Монография. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. — 199 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Монография посвящена исследованию проблем конституционно-правового потенциала предметоведческой
дифференциации с учетом территориального фактора, на примере субъектов Российской Федерации. В работе
представлены результаты анализа правового регулирования отдельных предметов ведения и полномочий субъектов
Российской Федерации, с целью их закрепления неисчерпывающим образом в федеральном законе. Рассмотрены
также роль и значение нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации как механизма территориального
обособления предметов ведения и полномочий, в том числе в рамках опережающего правового регулирования. 

Цена оптовая: 249.90181150.02.01

       ISBN 978-5-468-00221-6

Гаджимагомедов Г.А., Ивлиев Г.П.
Участие Правительства Российской Федерации в законодательной деятельности — М.: НОРМА,
2012. — 224 с., переплет,  82x108/32

Предлагаемая книга дает представление о законодательном процессе в Российской Федерации, его регулировании,
отдельных стадиях, участниках. В книге рассматриваются проблемы участия Правительства Российской Федерации в
законодательном процессе, в частности вопросы, связанные с практическим воплощением положений части 3 статьи
104 Конституции Российской Федерации, а также даны предложения по совершенствованию законодательного
процесса.
Для всех, кто интересуется проблемами развития государственно-правовых отношений в Российской Федерации и
вопросами парламентского права.

Цена оптовая: 169.90094930.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-468-00082-3

Чиркин В.Е.
Юридическое лицо публичного права / Институт государства и права РАН. — М.: НОРМА, 2014. —
352 с., переплет, 84x108/32

В монографии рассматривается понятие юридического лица с позиций междисциплинарного подхода, предлагается
конструкция юридического лица публичного права, дана классификация различных видов таких лиц, сформулированы их
определения, сделаны предложения по совершенствованию законодательства. Для студентов, аспирантов,
преподавателей юридических вузов и факультетов, научных работников.

Цена оптовая: 219.90083150.05.01 ЭБС
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

       ISBN 978-5-91768-284-6, 978-5-16-005617-3

Серков П.П.
Административная ответственность в российском праве: современное осмысление и новые
подходы: Монография. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2012. — 480 с., переплет, 60x90/16

В настоящем издании автор исследует институт административного права — административную ответственность.
Работа основана на тезисе о сложности механизма регулирования данного института и необходимости определения его
«несущих конструкций», формирующих облик административной ответственности.
Помимо этого, ставится вопрос о необходимости выделения налоговой, бюджетной и процессуальной ответственности.
Для специалистов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов.

Цена оптовая: 399.90187600.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-400-0, 978-5-16-009478-6

Панов А.Б.
Административная ответственность юридических лиц: Монография. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М,
2014. — 192 с., переплет, 84x108/32

В книге рассмотрены актуальные проблемы привлечения к административной ответственности юридических лиц.
Большое внимание уделено таким важным и нуждающимся в скорейшей нормативной регламентации институтам, как
малозначительность административного правонарушения, законный представитель юридического лица, длящееся
административное правонарушение, вина юридического лица, понятие административной ответственности. Автор дает
предложения по внесению изменений в КоАП РФ.
Для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов, служащих органов
государственного и муниципального управления, судов.

Цена оптовая: 299.90218500.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-242-6, 978-5-16-005260-1

Кирин А.В.
Административно-деликтное право: (теория и законодательные основы): Монография. — М.:
Норма:  ИНФРА-М, 2012. — 464 с., переплет,  60x90/16

Монография посвящена исследованию вопросов теории и законодательных основ административно-деликтного права,
сформировавшегося за последние десятилетия на основе советского института административной ответственности как
новая самостоятельная подотрасль в системе административного права Российской Федерации. Рассматривается
история возникновения и развития института ответственности за маловажные проступки (административные
правонарушения) в системе дореволюционного и советского права. Обосновывается современное понимание и
структура административно-деликтного права как концептуально и законодательно единого комплекса правовых
институтов, объединяющего на общей предметной основе профильные материальные и процессуальные...

Цена оптовая: 459.90173700.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-160-3, 978-5-16-004724-9

Панова И.В.
Административно-процессуальное право России: Монография. — 3-e изд., пересмотр. — М.: Норма: 
НИЦ ИНФРА-М, 2012. — 336 с., переплет,  84x108/32

В книге рассмотрены предмет и метод административно- процессуального права; понятие, принципы и виды
административно-процессуальной деятельности; административное судопроизводство: понятие, развитие, виды.
Большое внимание уделено вопросам внесудебного рассмотрения административных дел. В третьем издании учтены
новейшие изменения законодательства.
Для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов юридических учебных заведений, служащих органов
государственного и муниципального управления, судов.

Цена оптовая: 399.90048130.06.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-061-3

Серков П.П.
Административные правонарушения: квалификация и назначение наказаний: Научно-практическое
пособие. — М.: Норма, 2010. — 448 с., переплет,  60x90/16

В пособии рассматриваются вопросы квалификации административных правонарушений и назначения наказания за их
совершение, а также комментируются главы Особенной части Кодекса РФ об административных правонарушениях в
области дорожного движения, предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг,
таможенного дела. Для судей, должностных лиц, которые вправе рассматривать дела об административных
правонарушениях, должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
прокурорских работников, практикующих в судах юристов.

Цена оптовая: 629.00118000.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-9558-0320-3, 978-5-16-006937-1

Ерохина О.В.
Губернаторство России: история и современность: Монография / Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации. — М.: Вузовский учебник:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 160 с. —
(Научная книга), переплет, 60x90/16

В монографии описывается история становления губернаторства в современной России. В кратком историческом
очерке рассмотрены основы функционирования института губернаторства в дореволюционной России. Раскрыты
политико-правовые основы функционирования губернаторства в нашей стране, этапы его эволюции как в части статуса
губернаторов, так и проблем взаимодействия органов власти разного уровня. Кратко изложены и проанализированы
проблемы выборности глав регионов, институциональные изменения статуса губернаторов в ходе реформ, а также
критерии оценки эффективности работы губернаторов.

Цена оптовая: 199.90218800.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-009289-8

Осинцев Д.В.
Система административного права (методология, наука, регламентация): Монография. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. — 229 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Изложены основные вопросы теории, методологии и нормативной регламентации административной деятельности. В
работе представлены решения идеологических, методологических, научных, практико-методических и
юридико-конструктивных задач применительно к различным административно-правовым институтам, сформулирована
концепция дальнейшего административного реформирования, совершенствования механизма государственного
управления, снижения административных барьеров. Публикация направлена на системно-структурный анализ,
классификацию и раскрытие основных элементов административно-правового статуса граждан и организаций, системы
методов административно-правового воздействия и административных процедур.

Цена оптовая: 292.90245400.01.01 ЭБС

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

       ISBN 978-5-16-009583-7

Федотов Д.В.
Бестелесное имущество в гражданском праве: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 154 с. —
(Научная мысль), обложка, 60x88/16

Монография содержит экономические и правовые характеристики бестелесного имущества. Установлено сходство
правового режима бестелесного имущества и вещей. Исследована эволюция представлений о бестелесном имуществе.
Автор подробно рассматривает вопрос о возможности применения к бестелесному имуществу вещно-правовых
конструкций. Доказывается, что бестелесное имущество является объектом абсолютного права, подобного праву
собственности. В книге рассматривается проблема защиты прав обладателя бестелесного имущества от посягательств
на это имущество.

Цена оптовая: 239.90462950.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006380-5

Краснова С.А.
Виндикационное правоотношение: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 136 с. — (Научная
мысль), обложка, 60x88/16

Монография посвящена исследованию виндикационного правоотношения – правоотношения, возникающего в случае
утраты обладателем вещного права владения своим имуществом. В работе на основе анализа российского и
зарубежного законодательства, положений цивилистической науки, материалов судебной практики, предложений по
совершенствованию гражданского законодательства рассматриваются вопросы, связанные с определением правовой
природы и структуры виндикационного правоотношения, условиями его возникновения и прекращения. 

Цена оптовая: 179.90407750.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-369-01307-6, 978-5-16-009315-4

Корнеева О.В.
Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью в результате ДТП: Научно-практическое
пособие. — 2-e изд. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 148 с. — (Наука и практика), обложка,
60x88/16

В данном научно-практическом пособии с учетом современной судебной практики раскрыты проблемы правового
регулирования обязательств из причинения вреда жизни и здоровью в ДТП, даются практические рекомендации по
применению действующего законодательства и предложения по его совершенствованию. Предназначено для
практикующих юристов и участников законотворческой деятельности, а также граждан, самостоятельно обращающихся
в судебные органы и страховые компании с целью реализации и защиты своих прав.

Цена оптовая: 239.90168550.02.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-91768-392-8, 978-5-16-006857-2

Щенникова Л.В.
Гражданско-правовое регулирование: публичные интересы, общие пользы, добрые нравы:
Монография. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 144 с., обложка, 84x108/32

В книге представляется авторский подход к предмету гражданско-правового регулирования. Излагается теория
публичного интереса в гражданском праве. Доказывается, что общая польза может рассматриваться как цель
гражданско-правового регулирования имущественных отношений. Освещается значение категории добрых нравов.
Отдельный раздел посвящен анализу гражданско-правового института национализации.
Для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов магистратур университетов, изучающих гражданское
право.

Цена оптовая: 199.90211400.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-369-01277-2, 978-5-16-006606-6

Гражданское право Германии: Хрестоматия избранных произведений Франца Бернхефта и Йозефа
Колера / Сост. Р.С. Куракин, Е.В. Семенова; Пер. с нем. В.М. Нечаев. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М,
2014. — 320 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Франц Бернхефт и Йозеф Колер, сочинения которых опубликованы в настоящей книге, принадлежат к числу
выдающихся представителей науки гражданского права в Германии. В книге представлены их взгляды на понятие,
функции и структуру права, а также рассмотрены основные институты гражданского права в соответствии со структурой
германского гражданского уложения. Дореволюционный перевод сочинений Франца Бернхефта и Йозефа Колера
выполнен под редакцией российского юриста, профессора гражданского права и судопроизводства В.М. Нечаева.
Книга будет полезна для студентов, аспирантов исторических, юридических факультетов высших учебных заведений,
специалистов в области гражданского права.

Цена оптовая: 399.90450550.02.01

       ISBN 978-5-16-005185-7

Хлюстов П.В.
Договор репо в гражданском праве: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 88 с. — (Научная
мысль), обложка, 60x88/16

Настоящая книга представляет собой первую в России монографию, посвященную исследованию правового
регулирования договора репо. В работе подробно рассматриваются предмет, субъектный состав, порядок заключения,
права и обязанности сторон, особенности прекращения договора репо, рассмотрены правовые проблемы, связанные с
защитой прав акционера, заключившего договор репо. Книга будет интересна юристам, экономистам, участникам рынка
ценных бумаг, банковским служащим, предпринимателям, а также всем, кто интересуется проблемами договорного
права.

Цена оптовая: 199.90165950.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006698-1

Хлюстов П.В.
Договор репо: цивилистическое исследование: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 198 с.
— (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Настоящая книга представляет собой монографию, посвященную исследованию правового регулирования договора
репо. В работе выявляется правовая природа договора репо, подробно рассматриваются предмет, субъектный состав,
порядок заключения, права и обязанности сторон, особенности прекращения договора репо, затрагиваются проблемы,
связанные с коллизионно-правовым регулированием договора репо. Отдельное внимание посвящено защите прав и
законных интересов сторон договора репо. В книге подробно рассматриваются проблемы, связанные с применением
корпоративного права и конкурсного права (законодательства о несостоятельности (банкротстве)).

Цена оптовая: 291.90435650.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-189-4, 978-5-16-004908-3

Хужокова И.М.
Доктрина добрых нравов и публичного порядка в договорном праве: сравнительное
исследование — М.: Норма:  ИНФРА-М, 2011. — 112 с., обложка, 84x108/32

Предметом настоящей работы является исследование в сравнительно-правовой перспективе развития доктрины
добрых нравов и публичного порядка в гражданском праве. Основные выводы делаются на основе анализа норм
законодательства и судебной практики Великобритании, США, Франции, Нидерландов, Германии, Мальты и ряда
постсоциалистических стран, включая Россию.
Для адвокатов, судей, юрисконсультов предприятий, аспирантов и студентов юридических вузов и факультетов, а также
для всех интересующихся проблемами гражданского права.

Цена оптовая: 99.90153170.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-005239-7

Красногорова А.С.
Доступная юридическая помощь по гражданским делам: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.
— 100 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Монография представляет собой исследование закономерностей правовых институтов и норм российского и
зарубежного законодательства относительно обеспечения доступности гражданам квалифицированной юридической
помощи. Анализируются категория доступной юридической помощи, критерии квалифицированной юридической
помощи; существующие в России системы доступной юридической помощи по гражданским делам, в частности такие
вопросы, как процессуальная возможность и финансовое обеспечение участия адвокатов по назначению в гражданском
процессе; эффективность и необходимость функционирования системы государственных юридических бюро...

Цена оптовая: 239.90166650.02.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-91768-111-5, 978-5-16-004319-7

Защита прав потребителей финансовых услуг / Отв. ред. Ю.Б. Фогельсон. — М.: Норма:  ИНФРА-М,
2011. — 368 с., переплет, 60x90/16

В книге рассмотрены проблемы, возникшие в российском правопорядке в связи с развитием рынка финансовых услуг и
вовлечением в него все большего числа российских граждан, в то время как адекватные правовые средства защиты их
интересов находятся в начальной стадии становления. Сделан обзор финансовых услуг, оказываемых гражданам,
показаны возникающие на финансовых рынках диспропорции между финансовыми организациями и их клиентами,
рассмотрены правовые средства защиты клиентов финансовых организаций в отечественном и зарубежных
правопорядках, проанализирована имеющаяся судебная практика в этой области. 

Цена оптовая: 289.90133200.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-265-5

Баринов Н.А.
Избранные труды — М.: Норма, 2012. — 608 с., переплет, 60x90/16

В сборник избранных трудов представителя саратовской школы цивилистов доктора юридических наук, профессора,
заслуженного юриста Российской Федерации, заслуженного работника высшей школы России Николая Алексеевича
Баринова вошли фрагменты из монографий, учебников, учебных пособий, научные доклады, статьи и другие работы.
Для студентов, аспирантов, преподавателей, научных работников юридических и экономических вузов, работников
социальной сферы и правоохранительных органов, а также для широкого круга читателей.

Цена оптовая: 839.90179300.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-468-0, 978-5-16-009596-7

Новоселова Л.А., Рожкова М.А.
Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового регулирования: Монография /
Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). — М.: Норма: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 128 с., обложка, 84x108/32

Настоящая монография представляет собой работу, в которой синтезированы научный анализ основных категорий
права интеллектуальной собственности и комментарий действующих законоположений, регулирующих сферу
интеллектуальных прав, порядок их защиты, компетенцию Суда по интеллектуальным правам и т. д. Книга может
использоваться как в качестве учебного пособия по курсу «Право интеллектуальной собственности» преподавателями,
аспирантами, студентами, так и в практической деятельности — судьями, адвокатами, практикующими юристами.

Цена оптовая: 169.90267100.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-177-1, 978-5-16-004848-2

Коршунов Н.М.
Конвергенция частного и публичного права: проблемы теории и практики: Монография. — М.:
Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 240 с., переплет, 84x108/32

В монографии исследуется широкий круг теоретических и практических проблем конвергенции частного и публичного
права как закономерного и усиливающегося процесса развития национальных правовых систем и мирового
правопорядка. Особое внимание уделяется характеристике юридической и социальной сущности, эволюционных этапов,
содержания и форм конвергенции частного и публичного права, в том числе их модернизации в условиях глобализации.
Для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов, практических работников, а также для всех, кто
интересуется процессами и тенденциями развития нормативно-правового регулирования частной и публичной сфер
общественных отношений.

Цена оптовая: 239.90153250.03.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-446-8, 978-5-16-009349-9

Беседин А.Н., Ефименко Е.Н., Козина Е.А. и др.
Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретического изучения и
нормативно-правового регулирования: Монография / Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА); Отв. ред. Е.Д. Тягай. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. —
144 с., обложка, 60x90/16

Настоящая книга представляет собой комплексное исследование, проведенное представителями нескольких научных
школ, специализирующимися в различных отраслях права и при этом объединенными общим профессиональным
интересом к изучению феномена корпоративных отношений в современной России. При рассмотрении корпоративных
отношений с гражданско-правовых позиций особое внимание уделено анализу впервые закрепленного нормативного
определения корпоративных отношений, исследованию особенностей влияния цивилистической доктрины на... 

Цена оптовая: 194.90249600.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-128-3, 978-5-16-004455-2

Андреев Ю.Н.
Механизм гражданско-правовой защиты — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 464 с., переплет,
60x90/16

В работе исследуются актуальные проблемы механизма гражданско-правовой защиты имущественных корпоративных и
других гражданских прав физических и юридических лиц. 
Освещена правозащитная деятельность государственных и третейских судов, органов прокуратуры, административных
органов, нотариальных и адвокатских структур, дан анализ примирительных процедур, внесены предложения по
совершенствованию правовой защиты с учетом отечественного и зарубежного опыта. 
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, судей, прокуроров, нотариусов, адвокатов.

Цена оптовая: 329.90135500.02.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-91768-208-2, 978-5-16-005034-8

Власенко Л.В.
Налоговые правовые позиции судов: теория и практика: Монография / Под ред. И.А. Цинделиани.
— М.: Норма:  ИНФРА-М, 2011. — 160 с., обложка,  84x108/32

В монографии исследуются природа, функции и виды налоговых правовых позиций судов. На основе новейших
теоретических работ определяются понятие налоговых правовых позиций судов и требования к их содержанию.
Сопоставляются такие понятия, как "налоговый судебный прецедент" и "налоговая правовая позиция", определяются их
связь и различие. Впервые в юридической науке предложены критерии деления функций налоговых правовых позиций
судов. Основное внимание уделено видам налоговых правовых позиций. Предложены пути исследования иерархии и
конкуренции налоговых правовых позиций судов.

Цена оптовая: 192.90161500.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-005755-2

Желонкин С.С.
Недействительность антисоциальных сделок: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 159 с. —
(Научная мысль), обложка, 60x88/16

В работе рассматриваются актуальные вопросы применения отдельных норм Гражданского кодекса РФ, касающиеся
недействительности сделок. Проведен анализ правового регулирования спорных аспектов недействительности сделок.
Отдельно выведены проблемы, связанные с применением норм об антисоциальных сделках. Сформулирован ряд
основных положений и рекомендаций, направленных на унификацию применения норм о недействительности сделок.
Для аспирантов, студентов и преподавателей юридических вузов и факультетов.

Цена оптовая: 234.90189150.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-021-7

Определение Кассационной коллегии Верховного Суда Российской Федерации по гражданским
делам, 2006-2007: сборник / Верховный Суд РФ; Сост. Г.В. Манохина, О.А. Кокарева; Отв. ред. В.М.
Лебедев. — М.: Норма, 2009. — 768 с., переплет, 60x90/16

Настоящее издание содержит определения Кассационной коллегии Верховного Суда Российской Федерации по
гражданским делам за 2006—2007 гг., включая определения по гражданским делам об оспаривании нормативных
правовых актов полностью или в части, оспаривании постановлений квалификационных коллегий судей, о защите
избирательных прав граждан, о ликвидации политических партий.
Сборник предназначен для судей и работников аппарата судов, юристов-практиков, представителей сторон в процессе.
Будет полезен для сотрудников органов законодательной и исполнительной власти, научных работников,
преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов.

Цена оптовая: 702.90113850.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-023-1

Определение Кассационной коллегии Верховного Суда Российской Федерации по гражданским
делам, 2008: сборник / Верховный Суд РФ; Сост. Г.В. Манохина, О.А. Кокарева; Отв. ред. В.М. Лебедев.
— М.: Норма, 2009. — 720 с., переплет, 60x90/16

Настоящее издание содержит определения Кассационной коллегии Верховного Суда РФ по гражданским делам за 2008
г., включая определения по гражданским делам об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части,
оспаривании постановлений квалификационных коллегий судей, о защите избирательных прав граждан, о ликвидации
политических партий. Сборник предназначен для судей и работников аппарата судов, юристов-практиков,
представителей сторон в процессе. Будет полезен для сотрудников органов законодательной и исполнительной власти,
научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов.

Цена оптовая: 640.90115850.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-025-5

Определения Верховного Суда Российской Федерации по гражданским, трудовым и социальным
делам, 2006-2007: сборник / Верховный Суд РФ; Сост. Е.С. Гетман и др.; Отв. ред. В.М. Лебедев. — М.:
Норма, 2009. — 912 с., переплет, 60x90/16

В сборник включены определения, принятые Судебной коллегией по гражданским делам Верхового Суда Российской
Федерации в 2006-2007 гг. (судебный состав по гражданским делам, судебный состав по трудовым и социальным
делам). Сборник позволяет ознакомиться с судебной практикой высшего судебного органа по различным категориям
гражданских дел, наиболее интересных с точки зрения правоприменительной практики, и способствует формированию у
всех судов общей юрисдикции единого подхода к применению законодательства и обеспечению эффективной защиты
прав, свобод и законных интересов. Сборник предназначен для судей и работников аппарата судов, юристов-практиков,
представителей сторон в процессе. 

Цена оптовая: 812.90114900.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-027-9

Определения Верховного Суда Российской Федерации по гражданским, трудовым и социальным
делам, 2008: сборник / Верховный Суд РФ; Сост. Е.С. Гетман и др.; Отв. ред. В.М. Лебедев. — М.:
Норма, 2009. — 784 с., переплет,  60x90/16

В сборник включены определения, принятые Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации в 2008 г. (судебный состав по гражданским делам, судебный состав по трудовым и социальным делам).
Сборник позволяет ознакомиться с судебной практикой высшего судебного органа по различным категориям
гражданских дел, наиболее интересных с точки зрения правоприменительной практики, и способствует формированию у
всех судов общей юрисдикции единого подхода к применению законодательства и обеспечению эффективной защиты
прав, свобод и законных интересов. 

Цена оптовая: 687.90116900.01.01 ЭБС

82ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА



       ISBN 978-5-91768-121-4

Определения Верховного Суда Российской Федерации по гражданским, трудовым и социальным
делам, 2009: Сборник / Верховный Суд РФ; Сост. Е.С. Гетман и др.; Отв. ред. В.М. Лебедев. — М.:
Норма, 2010. — 976 с., переплет, 60x90/16

В сборник включены определения, принятые Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации в 2009 г. (судебный состав по гражданским делам, судебный состав по трудовым и социальным делам).
Сборник позволяет ознакомиться с судебной практикой высшего судебного органа по различным категориям
гражданских дел, наиболее интересных с точки зрения правоприменительной практики, и способствует формированию у
всех судов общей юрисдикции единого подхода к применению законодательства и обеспечению эффективной защиты
прав, свобод и законных интересов.

Цена оптовая: 990.00166767.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-029-3

Определения Верховного Суда Российской Федерации по делам об оспаривании нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации, 2006-2007: сборник / Верховный Суд РФ; Сост.
В.Н. Пирожков и др.; Отв. ред. В.М. Лебедев. — М.: Норма, 2009. — 1008 с., переплет, 60x90/16

В сборник включены определения Верховного Суда Российской Федерации по делам об оспаривании нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации за 2006—2007 гг., влияющие на формирование практики применения
законодательства судами общей юрисдикции. Судебные определения систематизированы в соответствии с предметом
регулирования оспариваемых актов и их отраслевой классификацией. Сборник предназначен для судей и работников
аппарата судов, юристов-практиков, представителей сторон в процессе. 

Цена оптовая: 843.90117900.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-002-6

Определения Верховного Суда Российской Федерации по делам об оспаривании нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации, 2008: сборник / Верховный Суд РФ; Сост. В.Н.
Пирожков и др.; Отв. ред. В.М. Лебедев. — М.: Норма, 2009. — 752 с., переплет, 60x90/16

В сборник включены определения Верховного Суда Российской Федерации по делам об оспаривании нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации за 2008 г., влияющие на формирование практики применения
законодательства судами общей юрисдикции. Судебные определения систематизированы в соответствии с предметом
регулирования оспариваемых актов и их отраслевой классификацией. Сборник предназначен для судей и работников
аппарата судов, юристов-практиков, представителей сторон в процессе.

Цена оптовая: 640.90118900.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-117-7

Определения Кассационной коллегии Верховного Суда Российской Федерации по гражданским
делам, 2009: сборник / Верховный Суд РФ; Отв. ред. В.М. Лебедев; Сост. Г.В. Манохина, О.А. Кокарева.
— М.: Норма, 2010. — 736 с., переплет, 60x90/16

Настоящее издание содержит определения Кассационной коллегии Верховного Суда РФ по гражданским делам за 2009
г., включая определения по гражданским делам об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части,
оспаривании постановлений квалификационных коллегий суда, о защите избирательных прав граждан, о ликвидации
политических партий. Сборник предназначен для судей и работников аппарата судов, юристов-практиков,
представителей сторон в процессе. Будет полезен для сотрудников органов законодательной и исполнительной власти,
научных работников.

Цена оптовая: 780.00130600.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-199-3

Определения Кассационной коллегии Верховного Суда Российской Федерации по гражданским
делам, 2010: Сборник / Верховный Суд РФ; Сост. Г.В. Манохина, О.А. Кокарева; Отв. ред. В.М.
Лебедев. — М.: Норма, 2011. — 528 с., переплет, 60x90/16

Настоящее издание содержит определения Кассационной коллегии Верховного Суда РФ по гражданским делам за 2010
г., включая определения по гражданским делам об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части,
оспаривании постановлений квалификационных коллегий суда, о защите избирательных прав граждан, о ликвидации
политических партий. Сборник предназначен для судей и работников аппарата судов, юристов-практиков,
представителей сторон в процессе. Будет полезен для сотрудников органов законодательной и исполнительной власти,
научных работников.

Цена оптовая: 699.90154600.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-148-1, 978-5-16-004620-4

Белов В.Е.
Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд: правовое
регулирование — М.: Норма:  ИНФРА-М, 2011. — 304 с., обложка, 84x108/32

В работе показаны история и современное состояние, проблемы и перспективы отношений, связанных с поставкой
товаров, выполнением работ, оказанием услуг для государственных нужд, и нормативно-правового регулирования
данных отношений. Отмечается особая значимость этих отношений в условиях мирового финансово-экономического
кризиса и преодоления его последствий.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, государственных служащих, а также
для всех интересующихся вопросами, связанными с государственными заказами.

Цена оптовая: 199.90143850.01.01
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       ISBN 978-5-91768-454-3, 978-5-16-009409-0

Моргунова Е.А., Михайлов С.М., Рябов А.А. и др.
Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы: Монография / Московский
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА); Под общ. ред. Е.А.
Моргуновой. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 176 с., обложка, 60x90/16

Стремительное развитие информационных технологий, переход России на инновационный путь развития экономики,
вступление России в ВТО, реформирование судебной системы, гражданского законодательства привели к
необходимости переосмысления правового регулирования отношений, связанных с предоставлением правовой охраны
результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, осуществлением и защитой
интеллектуальных прав на них. В настоящей монографии рассмотрены проблемные вопросы по интеллектуальной
собственности, связанные с членством России в ВТО и в Таможенном союзе, с созданием Суда по интеллектуальным...

Цена оптовая: 224.90253600.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-281-5, 978-5-16-003997-8

Алексеев С.С.
Право собственности. Проблемы теории: Монография / Институт частного права. — 3-e изд.,
перераб. и доп. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2012. — 240 с., обложка, 84x108/32

Монография завершает изданный в последние годы автором цикл работ о праве как высшем достижении цивилизации и
культуры. В данной работе эта идея раскрывается, по замыслу автора, с точки зрения фундаментальной основы
человечества — собственности, к которой автор подходит с принципиально новых концептуальных позиций. В третьем
издании монографии в развернутом виде освещены общие проблемы собственности, уточнена философская концепция
собственности, поставлены новые проблемы, исключен ряд неоправдавшихся предположений и оценок, добавлены
новые материалы.
Для специалистов в области экономики и права, научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов.

Цена оптовая: 269.90082820.05.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-005798-9

Городов О.А.
Правовое обеспечение инновационной деятельности: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. —
208 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии осуществлен правовой анализ одного из наиболее приоритетных направлений экономической
деятельности, содержанием которого выступает продуцирование новшеств и их реализация в виде новой или
усовершенствованной продукции на рынке товаров, работ и услуг. С современных правовых позиций освещена
ситуация, сложившаяся в сфере регламентации отношений, предметом которых являются главным образом
технические и технологические новшества. Особое внимание уделено новейшим моделям организационных форм
инновационной деятельности и договорным механизмам внедрения и использования охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности, составляющим основную ресурсную базу инновационного сектора экономики.

Цена оптовая: 315.90406400.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-009340-6

Булаевский Б.А.
Презумпции как средства правовой охраны интересов участников гражданских правоотношений:
Монография / Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. —
М.: НИЦ ИНФРА-М:  ИЗиСП, 2014. — 240 с., обложка, 60x88/16

В настоящем издании приводятся результаты комплексного научного исследования теоретических и практических
вопросов применения презумпций в регулировании гражданских правоотношений. Универсальность презумпций как
юридических конструкций не исключает отраслевых особенностей их применения. Выявление таких особенностей
оказывается возможным при рассмотрении презумпций в качестве правовых средств, направленных на признание,
реализацию, обеспечение и защиту разнообразных интересов. Помимо презумпций, закрепленных в гражданском
законодательстве, в работе предлагается анализ возможных сфер закрепления новых презумпций.

Цена оптовая: 395.90249200.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-140-5, 978-5-16-004545-0

Чиркин В.Е.
Публично-правовое образование / Институт государства и права РАН. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М,
2013. — 336 с., переплет, 60x90/16

В книге предлагается концепция публично-правового образования. Рассматриваются территориальные публичные
коллективы (сообщества), публичная власть в них, публично-правовое образование как юридическое лицо публичного
права, виды публично-правовых образований (государство, субъект федерации, территориальная автономия,
муниципальное образование, родовая община коренного малочисленного народа и др.). Для студентов, магистрантов,
аспирантов, преподавателей юридических вузов, научных работников, государственных и муниципальных служащих.

Цена оптовая: 399.90141750.03.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-274-7, 978-5-16-005507-7

Марков П.А.
Реорганизация коммерческих организаций: проблемы теории и практики: Монография. — М.:
Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2012. — 320 с., переплет,  60x90/16

В монографии исследованы теоретические и практические проблемы реорганизации коммерческих организаций как
проявление функции управления в гражданском праве. Определены признаки реорганизации и правовой режим
проводимых в ее процессе процедур. Особое внимание уделено юридической и социальной сущности, содержанию и
формам поглощения, в том числе недружественного.
Для научных и практических работников, преподавателей, аспирантов и студентов, а также для всех, кто интересуется
процессами развития нормативного правового регулирования реорганизации коммерческих организаций.

Цена оптовая: 509.90180100.02.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-468-00288-9

Решения Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам (первая инстанция),
2006-2007: сборник / Верховный Суд РФ; Отв. ред. В.М. Лебедев; Сост. Н.К. Толчеев, Н.М. Соколова. —
М.: НОРМА, 2009. — 1088 с., переплет,  60x90/16

Настоящее издание содержит решения Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам (первая
инстанция) за 2008 г. Среди них особое место занимают решения по делам об оспаривании нормативных правовых
актов, которые систематизированы с учетом предмета регулирования этих актов. Все решения снабжены сведениями
об их обжаловании в кассационном порядке. Сборник предназначен для судей и работников аппарата судов,
юристов-практиков, представителей сторон в процессе. Будет полезен для сотрудников органов законодательной и
исполнительной власти, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов.

Цена оптовая: 629.90111000.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-468-00299-5

Решения Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам (первая инстанция),
2008: сборник / Верховный Суд РФ; Отв. ред. В.М. Лебедев; Сост. Н.К. Толчеев, Н.М. Соколова. — М.:
НОРМА, 2009. — 736 с., переплет, 60x90/16

Настоящее издание содержит решения Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам (первая
инстанция) за 2008 г. Среди них особое место занимают решения по делам об оспаривании нормативных правовых
актов, которые систематизированы с учетом предмета регулирования этих актов. Все решения снабжены сведениями
об их обжаловании в кассационном порядке. Сборник предназначен для судей и работников аппарата судов,
юристов-практиков, представителей сторон в процессе. Будет полезен для сотрудников органов законодательной и
исполнительной власти, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов.

Цена оптовая: 479.90112000.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-301-0

Решения Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам (первая инстанция),
2011: Сборник / Верховный Суд РФ; Сост. Н.К. Толчеев, Н.М. Соколова; Отв. ред. В.М. Лебедев. — М.:
Норма, 2012. — 720 с., переплет, 60x90/16

Настоящее издание содержит решения Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам (первая
инстанция) за 2011 г. Среди них особое место занимают решения по делам об оспаривании нормативных правовых
актов, которые систематизированы с учетом предмета регулирования этих актов. Все решения снабжены сведениями
об их обжаловании в кассационном порядке. Сборник предназначен для судей и работников аппарата судов,
юристов-практиков, представителей сторон в процессе. Будет полезен для сотрудников органов законодательной и
исполнительной власти, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов.

Цена оптовая: 779.90186500.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-003517-8

Матиящук С.В.
Рынок тепловой энергии: вопросы теории и практики: Учебное пособие. — М.: ИНФРА-М, 2010. —
104 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Учебное пособие содержит научно-практическое исследование договорных отношений в сфере снабжения
потребителей тепловой энергией. Подробно рассматривается договор теплоснабжения. Доктринальные положения
проиллюстрированы примерами из судебной практики.
Предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, практикующих юристов,
а также всех читателей, интересующих проблемами гражданского права.

Цена оптовая: 119.90102050.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-005632-6

Михайлов Д.И.
Сделки хозяйственного общества с заинтересованностью: по законодательству Российской
Федерации и Республики Беларусь: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 150 с. — (Научная
мысль), обложка, 60x88/16

В монографии рассматриваются вопросы правового регулирования сделок хозяйственных обществ с
заинтересованностью отдельных участников, менеджмента и других аффилированных лиц. Анализируются правовые
нормы о сделках с заинтересованностью, содержащиеся в актах корпоративного права Российской Федерации,
Республики Беларусь, США и ФРГ. Дается оценка уровня защиты прав инвесторов от неблагоприятных экономических
последствий сделок с заинтересованностью, согласно нормам действующего законодательства Республики Беларусь и
Российской Федерации.

Цена оптовая: 219.90184650.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006590-8

Матиящук С.В.
Система договорных отношений по электро- и теплоснабжению в условиях развития
когенерации: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 238 с. — (Научная мысль), обложка,
60x88/16

В работе проводится комплексное исследование проблем единства и дифференциации гражданско-правового
регулирования отношений по электро- и теплоснабжению в условиях становления рынка когенерации. Представлена
единая научная концепция совершенствования законодательства, регламентирующего договорные отношения на
рынках электрической и тепловой энергии в условиях развития когенерации, состоящая в совокупности из
взаимосвязанных обоснованных выводов и положений, касающихся предмета исследования. На основании анализа
данных российской цивилистической науки и практики предложен расширенный интегративный подход к ...

Цена оптовая: 367.90425550.02.01 ЭБС ГК
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       ISBN 978-5-16-006264-8

Краснова С.А.
Система способов защиты вещных прав: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 148 с. —
(Научная мысль), обложка, 60x88/16

Монография посвящена исследованию системы гражданско-правовых способов защиты вещных прав. В работе на
основе анализа российского и зарубежного законодательства, положений цивилистической науки, материалов судебной
практики, предложений по совершенствованию гражданского законодательства рассматриваются вопросы, связанные с
построением системы способов защиты вещных прав, определением ее элементов и взаимосвязей между ними.
Книга предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов, практических работников.

Цена оптовая: 219.90418500.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-329-4, 978-5-16-006302-7

Андреев Ю.Н.
Собственность и право собственности: цивилистические аспекты: Монография. — М.: Норма:  НИЦ
ИНФРА-М, 2013. — 320 с., переплет, 60x90/16

В работе, посвященной актуальным проблемам собственности и права собственности, на основе теоретических трудов
российских и зарубежных ученых законодательства и судебной практики проанализированы юридическая природа
возникновение и содержание понятий "собственность" и "право собственности", особенности возникновения и
прекращения права собственности. Особое внимание уделено общей классификации права собственности,
характеристике прав частной собственности на землю, жилые и нежилые помещения.
Рассмотрены особенности публичной государственной и муниципальной собственности. Сформулированы выводы и
даны предложения по дальнейшему развитию отечественного законодательства.

Цена оптовая: 349.90421500.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-303-4, 978-5-16-005779-8

Шилохвост О.Ю.
Спорные вопросы судебной практики по договорам энергоснабжения: Монография. — М.: Норма: 
НИЦ ИНФРА-М, 2012. — 224 с., обложка,  84x108/32

В книге рассматриваются правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, сформулированные за
последние несколько лет при рассмотрении в порядке надзора гражданско-правовых споров, связанных с заключением,
исполнением и прекращением договоров энергоснабжения. Анализируются истоки появления коллизий правового
регулирования, послуживших основанием возникновения споров; разбираются сложившиеся в последние годы подходы
высшей судебной инстанции к их разрешению; акцентируется внимание на наиболее значимых для практики
разрешения аналогичных правовых позициях; исследуются вопросы, единообразное толкование которых в судебной
практике еще не сложилось.

Цена оптовая: 189.90401650.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-203-7, 978-5-16-005005-8

Андреев Ю.Н.
Судебная защита исключительных прав: цивилистические аспекты: Монография. — М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2011. — 400 с., переплет, 60x90/16

В монографии исследуется понятие исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации (фирменные наименования, товарные знаки, коммерческие
обозначения). Дается подробная характеристика отечественного и международного законодательства по вопросам
охраны прав на авторские произведения и иные интеллектуальные объекты, делаются выводы и даются предложения
по дальнейшему совершенствованию интеллектуального права в нашей стране. Большое внимание в работе уделяется
судебной защите отдельных видов исключительных прав. Анализируется и обобщается практика судов общей
юрисдикции и арбитражных судов. 

Цена оптовая: 399.90158100.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006827-5

Степанюк Н.В.
Толкование гражданско-правового договора: проблемы теории и практики: Монография. — М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 136 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Представленная работа посвящена институту толкования гражданско-правового договора. Рассматриваются
теоретические и практические вопросы, возникающие при толковании договора, анализируются выработанные в науке и
сложившиеся на практике отдельные способы и правила толкования, даются рекомендации по их применению. Особое
внимание уделяется истории становления и развития института толкования в русском праве.
Книга адресована научным работникам, аспирантам, студентам, преподавателям юридических вузов, практикующим
юристам.

Цена оптовая: 259.90442350.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-255-6, 978-5-16-005331-8

Вольвач Я.В.
Туристские услуги как объект гражданских правоотношений: Монография. — М.: Норма:  НИЦ
ИНФРА-М, 2012. — 128 с., обложка,  84x108/32

Работа посвящена вопросам оказания туристских услуг, теории и практике складывающихся в этой сфере
многообразных отношений. Автором предпринята попытка на основе анализа источников права, практики
правоприменения и доктринальных исследований выявить особенности туристских услуг и критерии их отграничения от
иных, в том числе связанных с туристской деятельностью, услуг, устранить пробелы и неопределенность правового
регулирования в сфере туристских отношений. Для преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов и всех
интересующихся этой сферой гражданских правоотношений.

Цена оптовая: 119.90175950.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-91768-180-1, 978-5-16-004852-9

Харитонова Ю.С.
Управление в гражданском праве: проблемы теории и практики — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М,
2013. — 304 с., обложка, 84x108/32

Монография посвящена актуальным, сложным и недостаточно разработанным вопросам управления как функции
самостоятельного субъекта, обладающего автономией воли и обособленным имуществом. Понятие "управление"
анализируется с точки зрения гражданского (частного) права, приводится разграничение между понятием "компетенция",
принадлежащим публичному праву, и понятием "полномочие", принадлежащим к сфере частного права, выработана
единая теория полномочия как категории гражданского права, определены особенности отражения функции управления
в отдельных институтах гражданского права (на примере управления неправосубъектными образованиями,
имущественными комплексами и интеллектуальными правами).

Цена оптовая: 249.90152050.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-369-01101-0, 978-5-16-006127-6

Богустов А.А.
Ценные бумаги как объекты прав в гражданском праве стран - участниц СНГ
(сравнительно-правовой анализ): Монография. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 144 с. —
(Научная мысль), обложка, 60x88/16

Настоящая работа представляет собой сравнительно-правовое исследование основных тенденций развития института
ценных бумаг в законодательстве государств - участников СНГ.

Цена оптовая: 249.90402200.02.01 ЭБС

АРБИТРАЖНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО

       ISBN 978-5-91768-115-3

Определения Верховного Суда Российской Федерации по делам об оспаривании нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации, 2009: Сборник / Отв. ред. В.М. Лебедев; Сост.
Л.А. Калинина, Ю.С. Бондарева. — М.: Норма, 2010. — 752 с., переплет, 60x90/16

В сборник включены определения Верховного Суда РФ по делам об оспаривании нормативных правовых актов
субъектов РФ за 2009 г., влияющие на формирование практики применения законодательства судами общей
юрисдикции. Судебные определения систематизированы в соответствии с предметом регулирования оспариваемых
актов и их отраслевой классификацией.   Сборник предназначен для судей и работников аппарата судов,
юристов-практиков, представителей сторон в процессе. Будет полезен для сотрудников органов законодательной и
исполнительной власти, научных работников, преподавателей.

Цена оптовая: 780.00130700.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-184-9

Определения Верховного Суда РФ по делам об оспаривании нормативных правовых актов
субъектов РФ, 2010: Сборник / Верховный Суд РФ; Сост. Л.А. Калинина, Ю.С. Бондарева; Отв. ред.
В.М. Лебедев. — М.: Норма, 2011. — 640 с., переплет, 60x90/16

В сборник включены определения Верховного Суда Российской Федерации по делам об оспаривании нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации за 2010 г., влияющие на формирование практики применения
законодательства судами общей юрисдикции. Судебные определения систематизированы в соответствии с предметом
регулирования оспариваемых актов и их отраслевой классификацией. Сборник предназначен для судей и работников
аппарата судов, юристов-практиков, представителей сторон в процессе. Будет полезен для сотрудников органов
законодательной и исполнительной власти, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов юридических
вузов.

Цена оптовая: 699.90154200.01.01 ЭБС

87 ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА



ТРУДОВОЕ ПРАВО. ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

       ISBN 978-5-16-006655-4

Снежко О.А.
Защита социальных прав граждан: теория и практика: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. —
274 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии рассматривается институт защиты в проекции к социальным правам и свободам человека и гражданина.
Автор исследует механизм защиты социальных прав, раскрывая особенности современной социальной политики и
правозащитной деятельности органов государства. Анализ действующего законодательства и правоприменительной
практики позволил ему предложить некоторые рекомендации по совершенствованию правозащитного регулирования и
обеспечению отдельных социальных прав граждан. Для государственных и муниципальных служащих, специалистов и
научных работников в области права, преподавателей.

Цена оптовая: 299.90430750.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006848-0

Симонов В.И.
Реализация права на гарантии и компенсации: трудоправовой аспект: Монография. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. — 176 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Монография посвящена исследованию гарантий и компенсаций, которое проводится через призму предмета, метода
трудового права и реализации данных правовых понятий в трудовых отношениях. Отдельное место в работе отведено
изучению способов и форм урегулирования разногласий, возникающих при предоставлении гарантий и компенсаций. В
приложении представлен проект Положения о гарантиях и компенсациях работникам. Для студентов, аспирантов,
преподавателей и научных работников. 

Цена оптовая: 211.90210600.01.01 ЭБС

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

       ISBN 978-5-98209-138-3

Тютин Д.В.
Налоговый контроль, ответственность и защита прав налогоплательщиков: Монография. — М.:
Контракт, 2014. — 216 с., обложка, 60x90/16

В издании рассматриваются основные аспекты налогового контроля и ответственности, а также способы защиты прав
налогоплательщиков и иных частных субъектов налоговых правоотношений. В качестве примеров практического
применения норм налогового права проанализировано значительное количество актов высших и региональных
судебных органов. Данная работа представляет собой раздел учебника по налоговому праву, размещенного в
компьютерных справочно-правовых системах. Издание предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей
юридических вузов и факультетов, стремящихся к углубленному изучению налогового права и судебной практики его
применения; может быть полезно работникам налоговых органов, судьям, адвокатам.

Цена оптовая: 249.90256100.01.01

       ISBN 978-5-89123-993-7

Шилохвост О.Ю.
Наследование по закону в российском гражданском праве — М.: НОРМА, 2012. — 272 с., обложка,
60x90/16

Книга посвящена исследованию вопросов, связанных с правовым положением недостойных наследников, а также с
условиями и порядком призвания к наследованию по закону наследников по праву представления, лиц, усыновленных
наследодателем, его нетрудоспособных иждивенцев. Теоретические и практические коллизии действующего
законодательства рассматриваются в контексте основных достижений русского дореволюционного и советского
наследственного права. Для практикующих юристов, студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов.

Цена оптовая: 159.90072550.03.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-16-005483-4

Кириллова Е.А.
Основания наследования в гражданском праве Российской Федерации: Монография. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. — 132 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Монография посвящена системному изучению оснований наследования по законодательству Российской Федерации.
В монографии выработаны теоретические особенности наследственных правоотношений в свете реформированного
гражданского законодательства и проведен обстоятельный анализ проблем, возникающих в применении нового
законодательства. Также проведен сравнительный анализ норм российского наследственного права в сравнении с
нормами зарубежного наследственного права, что позволило на выявленных особенностях построить конструкцию ряда
рекомендаций по совершенствованию российского законодательства.

Цена оптовая: 199.90178250.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-129-0, 978-5-16-004456-9

Ходырева Е.А.
Предприятие как объект наследственного правопреемства — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. —
192 с., обложка, 84x108/32

В книге на основе действующего законодательства и правоприменительной практики представлен теоретический и
практический анализ вопросов наследования предприятий как имущественных комплексов. Большое внимание уделено
доверительному управлению предприятием, правовому статусу наследников предприятия и разделу наследуемого
предприятия.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, а также для нотариусов, юристов.

Цена оптовая: 139.90139950.02.01

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО. НАЛОГОВОЕ ПРАВО

       ISBN 978-5-369-01171-3, 978-5-16-006511-3

Карашев К.В.
Аккредитивное правоотношение: понятие, сущность, сравнительно-правовой анализ:
Монография. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 263 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии исследуется правовая природа юридических связей, существующих между участниками безналичных
расчетов посредством аккредитива. На основании изучения истории развития аккредитива, анализа правовых норм,
регулирующих отношения, возникшие в связи с расчетами посредством аккредитива, автором делаются выводы,
которые имеют не только теоретическое, но и практическое значение.
Данная монография не только рассчитана на студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов,
практикующих юристов, судей, адвокатов, но будет полезна и банковским работникам, имеющим экономическое
образование.

Цена оптовая: 399.90417750.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-009332-1

Пешкова Х.В.
Бюджетное устройство России: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 176 с. — (Научная
мысль), обложка, 60x88/16

В монографии рассматриваются теоретико-правовые вопросы содержания финансово-правовой категории «бюджетное
устройство государства», обосновывается ее понимание как юридической конструкции сложносоставного содержания,
охарактеризована специфика бюджетного устройства Российской Федерации. Монография рассчитана на
ученых-юристов, аспирантов, студентов юридических образовательных учреждений, а также практических работников.
Отдельные выводы и рекомендации автора могут быть интересны работникам органов законодательной
(представительной) и исполнительной власти, контрольных органов, а также судебных органов.

Цена оптовая: 219.90248500.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-005593-0

Карпов Э.С.
Бюджетный контроль в Российской Федерации: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 139 с.
— (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В представленной монографии на основе изучения юридической литературы, нормативных правовых актов,
регулирующих финансовую деятельность государства и муниципальных образований, автором предпринята попытка
научного обоснования системы бюджетного контроля в Российской Федерации. В работе рассматриваются место и роль
бюджетного контроля в системе государственного и муниципального финансового контроля, теоретические и правовые
основы системы бюджетного контроля в Российской Федерации, полномочия органов государственной власти и
местного самоуправления по осуществлению бюджетного контроля, бюджетная ответственность как разновидность
юридической ответственности. 

Цена оптовая: 199.90181850.02.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-16-009443-4

Кучеров И.И.
Валютно-правовое регулирование в Российской Федерации: эволюция и современное
состояние: Монография / Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ. — М.: НИЦ ИНФРА-М:  ИЗиСП, 2014. — 234 с., обложка, 60x88/16

Монография посвящена правовому анализу актуальных вопросов в валютной сфере, таких как проблемы определения
признаков платежеспособности национальной валюты Российской Федерации, исполнения обязанности репатриации
валюты по внешнеторговым сделкам между резидентами и нерезидентами; особенности правовой идентификации
валютных операций и сделок; специфика осуществления валютного контроля и привлечения к ответственности за
нарушение валютного законодательства. Рассмотрен опыт деятельности международных организаций,
осуществляющих валютное регулирование. Для специалистов в области финансового и валютного права, экономистов.

Цена оптовая: 279.90254800.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-005298-4

Пешкова Х.В.
Вопросы налоговых и бюджетных правоотношений в судебной практике: Монография. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. — 184 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии рассматриваются практические аспекты применения налогового и бюджетного законодательства
Российской Федерации, а также некоторые конфликтные моменты практики законодательных органов субъектов РФ,
связанные с финансовым нормотворчеством. Анализируется практика Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ,
арбитражных судов в сфере финансовой деятельности государства и муниципальных образований.
Монография рассчитана на ученых-юристов, аспирантов, студентов юридических образовательных учреждений, а также
практических работников. Отдельные выводы и рекомендации автора могут быть интересны работникам органов
законодательной (представительной) и исполнительной власти, контрольных органов, а также судебных органов.

Цена оптовая: 246.90170250.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-375-1

Асадов А.М.
Косвенные (опосредованные) правовые отношения: вопросы методологии и значение в
финансовой деятельности государства: Монография. — М.: Норма, 2013. — 320 с., переплет, 
60x90/16

Актуальные проблемы совершенствования государственного администрирования в сфере финансов решаются автором
посредством теории косвенных (опосредованных) правовых отношений, призванной повысить эффективность
правового воздействия путем включения в управленческий процесс институтов гражданского общества. Помимо
исследуемой автором инновационной модели «горизонтально-интегрированных нелинейных связей», особого внимания
заслуживает комплексный анализ организационной структуры финансовых органов государственной власти и
механизмов их взаимодействия, а также авторские рекомендации по решению проблем построения эффективной и
действенной системы финансового контроля.

Цена оптовая: 539.90436050.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-168-9, 978-5-16-004809-3

Рукавишникова И.В.
Метод финансового права / Отв. ред. Н.И. Химичева. — 3-e изд., перераб. и доп. — М.: Норма:  НИЦ
ИНФРА-М, 2013. — 288 с., переплет, 60x90/16

Представлен опыт системного изучения метода финансового права. Рассмотрены вопросы, связанные с выявлением
существенных признаков и характеристик метода финансового права, влиянием указанного метода на динамику
финансовых отношений, а также на правовое положение участников финансовых правоотношений, способы защиты их
прав и интересов. Кроме того, раскрыты типичные способы правового регулирования, составляющие метод
финансового права, изучены и описаны их отраслевые особенности.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, специалистов, изучающих финансовое
право.

Цена оптовая: 399.90075111.03.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-370-6

Налоговое право в решениях Конституционного Суда Российской Федерации 2011 года: По
материалам IX международной научно-практической конференции 20-21 апреля 2012 г., Москва / Сост.
М.В. Завязочникова; Под ред. С.Г. Пепеляева. — М.: Норма, 2013. — 256 с., обложка, 60x84/16

В сборник включены материалы IX Международной научно-практической конференции, состоявшейся 20—21 апреля
2012 г. в Москве. На конференции проанализированы работа Конституционного Суда РФ в 2011 г. и актуальная практика
других стран. Авторы статей рассматривают вопросы налогообложения и применения налогового права, которые
требуют разрешения Конституционным Судом РФ. Опыт других стран, которым на конференции поделились
зарубежные эксперты, помогает в осмыслении российских проблем. Сборник также содержит перечень решений и
правовых позиций Конституционного Суда РФ 2011 г. 

Цена оптовая: 395.90172450.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-386-7

Сасов К.А.
Налоговое правосудие в решениях Конституционного Суда Российской Федерации: Монография.
— М.: Норма, 2013. — 256 с., переплет, 60x90/16

В книге проанализированы и систематизированы правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам налогового
права и даны рекомендации по их применению в административной и судебной практике. Обобщены решения
Конституционного Суда РФ по актуальным вопросам процессуального и налогового права, выявлены тенденции
конституционного правосудия в области налогообложения, сделаны предложения по практическому применению
конституционных положений при защите прав налогоплательщиков в налоговых органах, судах, в том числе в
арбитражных судах. Обозначены проблемы, не нашедшие должного разрешения в судебных актах Конституционного
Суда РФ. Дана критическая оценка ряда таких решений.

Цена оптовая: 477.90207400.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-369-01089-1, 978-5-16-006068-2

Демин А.В.
Неопределенность в налоговом праве и правовые средства ее преодоления: Монография. — М.:
ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 246 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии рассмотрены актуальные проблемы неопределенности в системе налогового права. Предложены новые
подходы к обеспечению определенности налогообложения, включая использование нетипичных источников налогового
права и юридических средств с открытым содержанием.
Предназначена научным работникам, преподавателям, аспирантам и студентам юридических и экономических вузов и
специальностей, а также всем, кто интересуется проблемами современного налогового права.

Цена оптовая: 299.90189450.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-369-01026-6, 978-5-16-005357-8

Демин А.В.
Общая теория налогово-правовых норм: Монография. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 266
с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии рассматриваются актуальные вопросы теории налогово-правовых норм. На основе общеправовых
подходов выделена отраслевая специфика фундаментальных категорий налогового права, включая понятие, признаки и
структуру налогово-правовых норм, их классификацию, системные взаимодействия в рамках нормативно-логических
конструкций. Проанализированы особенности отдельных типов норм налогового права.

Цена оптовая: 299.90180250.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-158-0, 978-5-16-004727-0

Правовое регулирование налогообложения в Российской Федерации / Институт государства и
права РАН; Отв. ред. Н.Ю. Хаманева. — М.: Норма:  ИНФРА-М, 2011. — 256 с., переплет, 84x108/32

В книге раскрываются основные принципы налогообложения и правового регулирования исполнения обязанности по
уплате налогов, проблемы налогового стимулирования. Значительное внимание уделяется вопросам соотношения
законодательства о налогах и сборах с нормами гражданского законодательства, регулирующего инвестиционную и
инновационную деятельность, а также правовому положению субъектов интеллектуальной собственности. Для юристов,
научных и практических работников, преподавателей, аспирантов, студентов юридических и других вузов, а также для
всех, кто интересуется правовыми проблемами налогообложения.

Цена оптовая: 199.90150050.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-041-5

Павлодский Е.А.
Правовое регулирование сделок на биржевом рынке — М.: Норма, 2012. — 144 с., обложка,
84x108/32

В книге с правовых позиций рассматриваются основные биржевые сделки: фьючерсные, форвардные, опционы, сделки
РЕПО, СВОПы и депозитарные расписки. Анализируется российское и зарубежное законодательство. Приводится
судебная практика. Использованы иностранные, переводные и отечественные источники.
Работа может представлять интерес для практиков и научных сотрудников, студентов, аспирантов, преподавателей
юридических и финансовых вузов.

Цена оптовая: 169.90116550.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-369-01074-7, 978-5-16-005664-7

Романов Б.А.
Проблемы налогового законодательства Российской Федерации: Налог на добавочную
стоимость, налог на прибыль, регистрация налогоплатильщиков: Монография. — М.: ИЦ РИОР: 
НИЦ ИНФРА-М, 2012. — 174 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Выполнен анализ наиболее актуальных проблем налогового законодательства РФ. Особое внимание уделено
критическому анализу налога на добавленную стоимость (НДС). Перечислены недостатки существующего метода
исчисления этого налога. Предложено заменить этот метод на метод его прямого исчисления и показаны преимущества
этого метода. Разработан проект поправок в гл. 21 НК РФ для реализации метода прямого исчисления НДС. Выполнен
анализ понятий и определений гл. 25 НК РФ по налогу на прибыль. Показано, что многие определения налогового учета
практически тождественны аналогичным определениям бухгалтерского учета. 

Цена оптовая: 249.90184850.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-369-01176-8, 978-5-16-006553-3

Берендтс Э.Н.
Русское финансовое право / Автор предисл. Р.С. Куракин; Автор предисл. Е.В. Семенова; Доп.
материалы П.С. Зиноватный, И.В. Зиноватная. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 397 с. —
(Научная мысль), обложка, 60x88/16

Издание включает курс «Русского финансового права» Э.Н. Берендтса — системное изложение основных институтов
финансового права Российской Империи, описание действовавшею финансового строя, основных видов налогов, а
также очерк о жизни, творчестве и взглядах видного ученого-государствоведа. Отдельный раздел содержит описание
финансовой системы России накануне 1917 года, подготовленное П.С. Зиноватным и И.В. Зиноватной.
Адресовано студентам, аспирантам исторических, юридических факультетов высших учебных заведений, специалистам
в области финансового права и финансов.

Цена оптовая: 499.90420850.02.01
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       ISBN 978-5-91768-268-6, 978-5-16-005429-2

Фогельсон Ю.Б.
Страховое право: теоретические основы и практика применения: Монография. — М.: Норма:  НИЦ
ИНФРА-М, 2014. — 576 с., переплет, 60x90/16

В книге на единой теоретической основе целей и принципов правового регулирования страховых отношений построена
система российского страхового права. Проанализированы источники страхового права, понятийный аппарат, защита
прав клиентов страховых организаций, договор страхования, организация страхового дела, страхование имущества,
ответственности и перестрахование. Рассмотрена судебная практика по страховым спорам.
Для юристов, практикующих в сфере страхования, граждан, пользующихся страхованием для защиты своих интересов,
работников государственных органов, судей, преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов.

Цена оптовая: 569.90182800.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006143-6

Мротцек К.В.
Фондовый рынок Федеративной Республики Германия: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. —
152 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В представленной монографии дана характеристика основных институтов фондового рынка Федеративной Республики
Германия и заключаемых на нем биржевых сделок, рассмотрен порядок осуществления государственного
регулирования фондового рынка в Федеративной Республике Германия.
Монография предназначена для студентов, бакалавров, магистрантов, обучающихся по юридической специальности, в
рамках изучения специального курса «Биржевое право», экономическим специальностям «Мировая экономика»,
«Мировые финансы», в рамках изучения курса «Рынок ценных бумаг», «Фондовые рынки», преподавателей
юридических и экономических специальностей.

Цена оптовая: 219.90200181.03.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006139-9

Куракин Р.С.
Фондовый рынок Франции: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 78 с. — (Научная мысль),
обложка, 60x88/16

В представленной монографии дана характеристика основных институтов фондового рынка Республики Франция и
заключаемых на нем биржевых сделок, рассмотрен порядок осуществления государственного регулирования фондового
рынка в Республике Франция.
Монография предназначена для студентов, бакалавров, магистрантов, обучающихся по юридической специальности, в
рамках изучения специального курса «Биржевое право», экономическим специальностям «Мировая экономика»,
«Мировые финансы», в рамках изучения курса «Рынок ценных бумаг», «Фондовые рынки», преподавателей
юридических и экономических специальностей.

Цена оптовая: 139.90200180.03.01 ЭБС

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

       ISBN 978-5-98209-146-8

Козлова Е.Б.
Система договоров, направленная на создание объектов недвижимости: Монография. — М.:
Контракт, 2013. — 368 с., переплет, 60x90/16

В монографии на базе правовой теории, федерального законодательства, законодательства субъектов Российской
Федерации и судебно-арбитражной практики проведено комплексное исследование гражданско-правовых договоров,
направленных на создание объектов недвижимого имущества, в их системной взаимосвязи, основанное на
общетеоретическом, отраслевом и межотраслевом понимании отношений, складывающихся в процессе создания
объектов недвижимости.
Представлена целостная современная научная концепция системы гражданско-правовых договоров.

Цена оптовая: 409.90262500.01.01

       ISBN 978-5-369-00578-1, 978-5-16-004190-2

ТСЖ: создание и организация деятельности / Консалтинговая группа "Лекс". — М.: ИЦ РИОР: 
ИНФРА-М, 2011. — 333 с. — (Национальные проекты), обложка, 60x88/16

В учебном пособии рассмотрены основные вопросы, связанные с работой товариществ собственников жилья (ТСЖ).
При подготовке книги учтены все положения актуальных нормативно-правовых актов.
В первом разделе подробно описаны этапы работы с ТСЖ, начиная с предварительного и заканчивая реорганизацией
или ликвидацией ТСЖ. Во втором разделе дается практический комментарий к нормативно-правовым актам,
касающимся предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Пособие содержит 45 приложений — бланков и примеров документов, необходимых для функционирования ТСЖ.
Книга издана в помощь управленческому персоналу ТСЖ.

Цена оптовая: 299.90143300.01.01 ЭБС
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АГРАРНОЕ ПРАВО. ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

       ISBN 978-5-16-003645-8

Козырь М.И.
Аграрное право России: состояние, проблемы и тенденции развития: Монография / Институт
государства и права РАН. — 2-e изд., перераб. и доп. — М.: НОРМА:  ИНФРА-М, 2011. — 336 с.,
переплет, 84x108/32

В монографии раскрываются системообразующие признаки аграрного права как отрасли права, проанализированы
различные взгляды на предмет аграрного права, методы его правового регулирования, содержание аграрных
правоотношений. В работе дана характеристика субъектов аграрного права в современных условиях и сформулированы
предложения по совершенствованию аграрного законодательства. Для научных работников, преподавателей,
аспирантов, студентов юридических и сельскохозяйственных вузов, руководителей и специалистов
сельскохозяйственных предприятий, государственных и муниципальных служащих.

Цена оптовая: 269.90093970.03.01 ЭБС

       ISBN 978-5-369-01328-1, 978-5-16-009548-6

Землякова Г.Л.
Ведение государственного кадастра недвижимости как функция государственного управления в
сфере использования и охраны земель: Монография / Институт государства и права РАН. — М.: ИЦ
РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 357 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Монография посвящена анализу правовых проблем ведения государственного кадастра недвижимости применительно к
земельным участкам и осуществления их кадастрового учета.
В ходе рассмотрения теоретических вопросов ведения кадастра в аспекте управления в сфере земельных отношений
исследованы категории эффективности управления, рационального использования земель, интересов в земельном
праве, благодаря чему определены цели, задачи, функции, субъекты и объекты управлении в сфере использования и
охраны земель. На основе изучения содержащейся в кадастре информации выявлены его функции.

Цена оптовая: 499.90263700.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-369-01293-2, 978-5-16-009270-6

Болтанова Е.С.
Основы правового регулирования застройки земель: Монография. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ
ИНФРА-М, 2014. — 268 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Монографическое исследование посвящено общим теоретическим проблемам правового регулирования застройки
земель. Застройка земель в настоящей книге рассматривается как особый вид природопользования и экологозначимая
деятельность.
Книга адресована преподавателям, аспирантам, студентам юридических вузов, научным работникам, практикующим
юристам и всем читателям, интересующимся нормативно-правовым регулированием использования природных
объектов при возведении зданий, сооружений.

Цена оптовая: 299.90243600.02.01

       ISBN 978-5-91768-438-3, 978-5-16-009306-2

Крассов О.И.
Право собственности на землю в странах Европы: Монография. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2014.
— 400 с., переплет, 60x90/16

В монографии освещена система правового регулирования отношений собственности на землю в праве стран
континентальной Европы, английском общем праве и российском праве. Проанализированы концепции права
собственности и права собственности на землю, существующие в гражданском праве, общем праве и российском
земельном праве. Право собственности на землю рассмотрено как комплексный правовой институт, регулируемый
нормами конституционного, гражданского, земельного нрава, а также законодательством о планировании
использования земель, об охране окружающей среды, водным, лесным, о недрах, об охране памятников истории и
культуры и др.

Цена оптовая: 526.90246700.01.01

       ISBN 978-5-16-009341-3

Боголюбов С.А., Болтанова Е.С., Выпханова Г.В.
Правовое обеспечение благоприятной окружающей среды в городах: Научно-практическое
пособие / Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ; Отв. ред.
Н.В. Кичигин. — М.: НИЦ ИНФРА-М и др. , 2014. — 336 с., переплет, 60x90/16

В научно-практическом пособии рассмотрены различные направления правовой охраны окружающей среды в городах,
как дифференцированные по отдельным компонентам окружающей среды и природным ресурсам, так и содержащие
«сквозные» темы, например информационное обеспечение природоохранной деятельности, вопросы охраны
окружающей среды в рамках градостроительной деятельности.
Научно-практическое пособие предназначено для специалистов, интересующихся правовыми проблемами охраны
окружающей среды, должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления.

Цена оптовая: 737.90249300.02.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-91768-349-2

Гончаров П.П.
Правовое обеспечение создания скважин как горного недвижимого имущества: земельный,
градостроительный и учетно-регистрационный аспекты: Монография. — М.: Норма, 2013. — 384 с.,
переплет, 60x90/16

В монографии раскрываются порядок и особенности оформления прав на земельные участки, необходимые для
создания скважин, исследуются правовые аспекты организации и осуществления их строительства, рассматриваются
актуальные вопросы проведения государственного учета завершенных строительством скважин и особенности
регистрации на них прав недропользователей. В работе предлагаются рекомендации и подходы к решению правовых
проблем недропользователей, возникающих в процессе строительства скважин в сфере земельных градостроительных
и учетно-регистрационных отношений. 

Цена оптовая: 409.90431400.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-369-01025-9, 978-5-16-005356-1

Чикильдина А.Ю.
Правовое регулирование оборота дачных, садовых и огородных участков: Научно-практическое
пособие. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 177 с. — (Наука и практика), обложка, 60x88/16

В работе проведен анализ гражданского, земельного и градостроительного законодательства, регламентирующего
вопросы предоставления садовых, дачных, огородных земельных участков в собственность граждан, а также
рассмотрены иные основания приобретения права собственности на такие участки. Автором дана общая
характеристика гражданско-правовых способов защиты прав собственников дачных, садовых и огородных земельных
участков, сформулированы рекомендации и предложения по совершенствованию законодательства и оптимизации
правоприменительной практики. Рассчитана на широкую читательскую аудиторию.

Цена оптовая: 249.90172150.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-457-4, 978-5-16-009501-1

Выпханова Г.В., Ершова И.В., Шпаковский Ю.Г. и др.
Природоресурсное законодательство в условиях модернизации экономики России:
современные проблемы развития: Монография / Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА); Отв. ред. Н.Г. Жаворонкова. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М,
2014. — 160 с., обложка, 60x90/16

Это первое в нашей стране монографическое исследование проблем развития природоресурсного законодательства с
учетом влияния современных процессов модернизации экономики России, необходимости формирования
эколого-ориентированного природопользования при реализации энергетических проектов. Для студентов, аспирантов,
преподавателей, научных и практических работников, занимающихся проблемами рационального природопользования
в современных условиях развития экономики России.

Цена оптовая: 199.90260100.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-98281-339-8

Антоненко Л.В.
Становление права собственности на землю и другие природные ресурсы в современной
России: Монография. — М.: Альфа-М, 2013. — 192 с. — (Ligitimitate legem et ordinem), переплет,
60x90/16

В настоящей монографии из серии «Ligitimitate legem et ordinem» («Законность и правопорядок») приводится история
становления и раскрываются теоретические аспекты права собственности на природные ресурсы. Особый интерес
представляет взгляд автора на современное состояние отечественного законодательства о праве собственности на
отдельные природные ресурсы.
Для специалистов и научных работников в области конституционного права, общей теории государства и права,
экологического права и других отраслей российского права.

Цена оптовая: 209.90431650.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006099-6

Брославский Л.И.
Экология и охрана окружающей среды: законы и реалии в США и России = Ecology and
Edvironment Protection: Laws and Practices USA and Russia : Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М,
2014. — 317 с. — (Научная мысль), переплет, 60x90/16

Монография посвящена сравнительному анализу действующего природоохранного законодательства и практики его
применения в России и США. В работе выдвинут ряд теоретических положений и вносятся предложения по
совершенствованию правовой охраны окружающей природной среды в России. Книга рассчитана на научных
работников, преподавателей вузов, студентов, аспирантов, политических деятелей, работников федеральных,
региональных и муниципальных органов власти и управления, контролирующих и правоохранительных органов,
специалистов промышленности, транспорта, строительства, коммунально-бытового обслуживания.

Цена оптовая: 569.90408400.02.01 ЭБС
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО

       ISBN 978-5-91768-146-7, 978-5-16-004623-5

Боровиков В.Б., Галахова А.В., Демидов В.В.
Вопросы уголовного права и уголовного процесса в практике Верховного Суда Российской
Федерации: Сборник материалов судебной практики / Российская академия правосудия. — 2-e изд.,
доп. — М.: НОРМА:  ИНФРА-М, 2011. — 512 с., переплет, 60x90/16

Настоящая работа содержит материалы опубликованной в «Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации»
практики по вопросам уголовного права и уголовного процесса Верховного суда РФ в период действия УК РФ (за
1997—2010 гг.) и УПК РФ (за 2002—2010 гг.). Материалы изложены в соответствии со структурой УК РФ и УПК РФ, что
позволит использовать их при применении норм УК РФ и УПК РФ для квалификации преступлений, а также в ходе
расследования и судебного рассмотрения уголовных дел. Для судей, прокуроров, следователей, дознавателей, научных
работников.

Цена оптовая: 349.90087500.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-442-0, 978-5-16-009310-9

Шейфер С.А.
Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового
регулирования: Монография. — 2-e изд., испр. и доп. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 240 с.,
переплет, 84x108/32

В монографии исследуются актуальные проблемы теории доказательств, ставшие предметом острых дискуссий: о
самом понятии доказывания, его предмете и пределах, об использовании в доказывании непроцессуальных
познавательных мероприятий, понятии доказательства, роли защиты в формировании доказательственной базы по
уголовному делу и др. Особое внимание уделяется проблемам совершенствования нормативной регламентации
доказывания, его новейшим изменениям, факторам, снижающим эффективность доказывания, и перспективам развития
отечественного уголовного судопроизводства. Для студентов, преподавателей.

Цена оптовая: 249.90095810.05.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-412-3, 978-5-16-009021-4

Баев О.Я.
Досудебное соглашение о сотрудничестве: правовые и криминалистические проблемы,
возможные направления их разрешения: Монография. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 208 с.,
обложка, 84x108/32

В работе с широким привлечением материалов следственной и судебной практики, анализа международного опыта
"сделок с правосудием" углубленно исследованы генезис создания правового института досудебных соглашений о
сотрудничестве в уголовном судопроизводстве; предмет досудебных соглашений о сотрудничестве; субъекты,
участвующие в этом процессе; проблемы заключения, реализации и одностороннего расторжения такта соглашений.
Особое внимание уделено роли потерпевшего в этих процессах, повышенной опасности заведомо ложных доносов
стороны лица, с которым заключается соглашение. 

Цена оптовая: 219.90446850.01.01

       ISBN 978-5-91768-291-4, 978-5-16-005610-4

Скобликов П.А.
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: практика и терия
противодействия — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2012. — 160 с., обложка,  84x108/32

В книге рассматриваются уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, организационно-тактические и иные вопросы
противодействия злостному уклонению от погашения кредиторской задолженности. Используются материалы органов
предварительного расследования и судов с момента введения в действие УК РФ, приводятся тексты примечательных
судебных актов. Обосновываются рекомендации потерпевшим и предложения о даче официальных разъяснений
Верховного Суда по спорным моментам судебной практики, законодательные инициативы об изменении ст. 177 УК РФ.
Для студентов юридических учебных заведений, аспирантов, докторантов и преподавателей.

Цена оптовая: 199.90100650.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-009059-7

Бабий Н.А.
Квалификация убийств при отягчающих обстоятельствах: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
— 288 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Книга является научным исследованием квалификации убийств с основным и квалифицированным составами по
законодательству Республики Беларусь и Российской Федерации. Центральное место отводится решению наиболее
проблемных вопросов квалификации в целях совершенствования уголовного законодательства и практики его
применения. Основу для анализа составили судебная практика и научные труды российских и белорусских учёных.
Рекомендуется в качестве научного издания для ученых, преподавателей и студентов юридических вузов, а также для
законодателей, прокуроров, следователей, судей и адвокатов.

Цена оптовая: 349.90230400.01.01 ЭБС ГК
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       ISBN 978-5-16-004104-9

Румянцева Е.Е.
Коррупция: война против людей, свободы и демократии (книга о нашей жизни) — М.: ИНФРА-М,
2014. — 104 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В данной работе на конкретных жизненных ситуациях и опыта правозащитной деятельности известного российского
ученого Е.Е. Румянцевой анализируются проявления коррупции в России, глубинные причины ее развития, связанные с
духовно-нравственным мировоззрением людей, имеющих власть, и подчиняющихся ей.
Книга написана при информационной поддержке автора компаниями "КонсультантПлюс" и "Интегрум", и адресована
всем, кто интересуется вопросами защиты своих гражданских прав в условиях коррупции и осознанного формирования
своей мировоззренческой позиции.

Цена оптовая: 126.90126350.03.01 ЭБС

       ISBN 978-5-369-01098-3

Культура наказания, или Социокультурные аспекты пенитенциарной практики: Монография / Под
общ. ред. Е.Г. Багреевой. — М.: ИЦ РИОР, 2013. — 224 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В коллективном труде ученые-пенитенциаристы стремятся осмыслить инновационные возможности процесса
гуманизации исполнения наказания, выявить социокультурные альтернативы существующей практике. Исследование
носит комплексный характер: социокультурные аспекты деятельности пенитенциарных учреждений рассматриваются
криминологами, психиатрами, педагогами, врачами психологами, философами. Организация исполнения наказания и
процесс исправления изучаются в исторической ретроспективе, с позиции современности, а также с учетом анализа
зарубежного опыта как сложный и многогранный процесс.

Цена оптовая: 199.90417600.02.01

       ISBN 978-5-91768-077-4, 978-5-16-004054-7

Антонян Ю.М., Эминов В.Е.
Личность преступника. Криминолого-психологическое исследование: Монография. — М.: Норма: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 368 с., обложка, 60x90/16

В работе на основе современных подходов рассматриваются личность преступников и преступное поведение.
Проводится криминолого-психологический анализ отдельных категорий людей, совершающих преступления, в том
числе осужденных.
Для преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов, юристов-практиков, социологов и психологов,
изучающих проблемы преступности и борьбы с ней, а также для широкого круга читателей.

Цена оптовая: 499.90057463.04.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-004417-0

Люблинский П.И.
Международные съезды по вопросам уголовного права за десять лет (1905-1915): Монография /
Сост. и вступ. ст. В.С. Овчинского, А.В. Федорова. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 350 с. — (Библиотека
криминолога), переплет, 60x90/16

В работе выдающегося русского ученого Павла Исаевича Люблинского (1882-1938) анализируются идеи международных
съездов Союза криминалистов, пенитенциарных конгрессов и конгрессов уголовной антропологии в 1905-1915 гг.
Книга печатается с оригинала, изданного в России в 1915 г.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для широкого круга читателей,
интересующихся проблемами борьбы с преступностью.

Цена оптовая: 299.90175300.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-179-5, 978-5-16-004853-6

Скобликов П.А.
Обжалование в суд решений и действий (бездействия) правоохранительных органов и их
должностных лиц — М.: Норма:  ИНФРА-М, 2011. — 160 с., обложка, 84x108/32

В книге рассматриваются наиболее сложные и малоизученные проблемы получения судебной защиты в связи с
возможными нарушениями со стороны правоохранительных органов: обжалование в суд решений, действий
(бездействий) органов и должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также обжалование
в суде фактов ущемления конституционных прав и свобод, допускаемого органами предварительного расследования и
прокурорами на досудебных стадиях уголовного процесса. Для работников правоохранительных и судебных органов,
законодателей, работников служб безопасности и юристов предприятий и организаций, частнопрактикующих юристов и
адвокатов.

Цена оптовая: 129.90151430.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-98209-131-4

Князева Н.А.
Пиратство: уголовно-правовая характеристика и вопросы предупреждения: Монография. — М.:
Контракт, 2012. — 120 с., обложка, 60x90/16

В работе показаны развитие законодательства о борьбе с пиратством и особенности современного законодательства
зарубежных стран об ответственности за него, проанализирован состав преступления, предусмотренного ст. 227 УК РФ,
проведено ограничение пиратства от смежных составов преступления, рассмотрены проблемы совершенствования
норм уголовного законодательства и др.

Цена оптовая: 99.90433309.01.01
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       ISBN 978-5-91768-226-6, 978-5-16-005141-3

Лопашенко Н.А.
Посягательства на собственность: Монография. — М.: Норма:  ИНФРА-М, 2012. — 528 с., переплет, 
60x90/16

В монографии исследуются преступления против собственности, ответственность за которые предусмотрена гл. 21 УК
РФ. Автор подробно рассматривает понятие преступлений против собственности, формулирует свое видение объекта
этих преступлений, останавливается на классификации посягательств на собственность, анализирует общие проблемы
понятия хищений, в том числе проблемы, возникающие при определении предмета хищений, и др. Затрагиваются
вопросы дифференциации ответственности за преступления против собственности и дан комментарий каждого из
входящих в гл. 21 УК преступлений. Осуществлен анализ регистрируемой преступности по статьям гл. 21 УК.

Цена оптовая: 519.90170400.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-005311-0

Левченко О.В., Мищенко Е.В.
Правовые основы производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних:
Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 125 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Монография посвящена проблемам производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Данный
институт в том виде, как он существует в УПК РФ, далек от совершенства. Об этом свидетельствует ежегодное
возрастание числа совершенных преступлений различной тяжести лицами, не достигшими возраста 18 лет. Повышение
его эффективности должно идти по пути максимального обособления норм, составляющих его содержание с учетом
знаний, наработанных всеми науками, изучающими личность несовершеннолетнего, его потребности, мотивацию
поведения и разрешения конфликта с его участием.

Цена оптовая: 179.90171950.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-187-0, 978-5-16-004911-3

Генрих Н.В.
Предмет и метод уголовно-правового регулирования: история,  теория и практика — М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2011. — 320 с., переплет, 60x90/16

Монография посвящена исследованию теоретических проблем уголовно-правового регулирования. Анализируются
научные представления о предмете и методе уголовного права, влияние типов правопонимания, взаимосвязи
уголовно-правовых отношений с предметом иных отраслей права, структура уголовно-правового отношения;
исследуются способы уголовно-правового регулирования. Через призму предмета и метода уголовного права
рассматриваются актуальные проблемы совершенствования законодательства и практики борьбы с преступностью.
Для специалистов в области уголовного права, преподавателей и студентов высших учебных заведений юридического
профиля.

Цена оптовая: 313.90155150.01.01

       ISBN 978-5-369-01314-4, 978-5-16-009381-9

Лапшин В.Ф.
Преступления против интересов инвесторов: Монография. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2014.
— 122 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В настоящем научном исследовании изложены теоретические основы определения и квалификации преступлений,
совершаемых против интересов инвесторов. Определяется место данных уголовно наказуемых посягательств в группе
экономических преступлений, а также осуществляется сопоставительный анализ с уголовно наказуемыми
посягательствами рейдерского характера.
Предназначено для студентов юридических вузов и факультетов, научных работников, практикующих юристов, в том
числе сотрудников следственных и судебных органов.

Цена оптовая: 169.90252300.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-193-1

Производство по уголовным делам в суде первой инстанции: Научно-практическое пособие /
Верховный Суд РФ; Под общ. ред. В.М. Лебедева. — М.: Норма, 2011. — 512 с., переплет, 60x90/16

В книге исследуются проблемы производства по уголовным делам в суде первой инстанции, где на основании
доказательств, представленных сторонами и исследованных в судебном заседании, суд принимает решение о
виновности либо невиновности лица, привлеченного к уголовной ответственности, о реабилитации оправданного, о
юридической квалификации действий виновного и о мере уголовного наказания. Авторы научно-практического пособия
— судьи Верховного Суда РФ — анализируют процессуальные нормы и отдельные этапы производства в суде первой
инстанции начиная с момента поступления уголовного дела в суд и заканчивая постановлением приговора или
вынесением иного итогового судебного решения, завершающего производство по уголовному делу. 

Цена оптовая: 459.90147000.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-072-9, 978-5-16-003975-6

Лупинская П.А.
Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство, практика. — 2-e изд., перераб. и
доп. — М.: Норма:  ИНФРА-М, 2010. — 240 с., переплет, 84x108/32

В работе рассматриваются актуальные проблемы принятия решений в уголовном судопроизводстве. Исследуются
правовая природа и социальное назначение решений, принимаемых как по ходу производства по делу в различных
стадиях уголовного процесса, так и по его окончании. Особое внимание уделено теории и практике установления
фактических обстоятельств дела. Рассмотрены типичные ошибки, допускаемые на досудебных и судебных стадиях,
приводящие к принятию незаконных и необоснованных решений, высказаны предложения по преодолению негативных
факторов объективного и субъективного характера...

Цена оптовая: 219.90124800.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-16-009118-1

Ткаченко В.В., Ткаченко С.В.
Российский терроризм: проблемы уголовной ответственности: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М,
2014. — 110 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Настоящая работа рассматривает проблемы уголовной ответственности за такое преступление, как террористический
акт. В ней уделено внимание развитию законодательства в целях активизации борьбы с терроризмом, особенностям
законодательного регулирования наказания за данный вид преступления, рассмотрены проблемы
правоприменительной практики, касающейся квалификации такого рода преступлений и привлечения к уголовной
ответственности за террористический акт. Данная монография будет полезна научным работникам, преподавателям,
студентам и аспирантам вузов.

Цена оптовая: 151.90449650.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-009060-3

Бабий Н.А.
Убийства при привилегирующих обстоятельствах и иные преступления против жизни:
Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 250 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Книга является научным исследованием законодательства и судебной практики России и Беларуси по вопросам
квалификации убийств при привилегирующих обстоятельствах, а также причинения смерти по неосторожности,
доведения до самоубийства и склонения к самоубийству. Центральное место отводится решению наиболее проблемных
вопросов квалификации в целях совершенствования уголовного законодательства и практики его применения.
Рекомендуется в качестве научного издания для ученых, преподавателей и студентов юридических вузов, а также для
законодателей, прокуроров, следователей, судей и адвокатов.

Цена оптовая: 277.90230500.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-155-9, 978-5-16-004723-2

Клебанов Л.Р.
Уголовно-правовая охрана культурных ценностей / Институт государства и права РАН; Под науч.
ред. А.В. Наумова. — М.: Норма:  ИНФРА-М, 2011. — 352 с., обложка, 60x90/16

Рассматривая широкий круг вопросов, связанных с уголовно-правовой охраной культурных ценностей, автор
монографии определяет понятие, значение и признаки культурных ценностей как предмета соответствующих
преступлений; дает криминологическую характеристику преступной деятельности, направленной против культурных
ценностей в России, опираясь на исторический опыт охраны культурных ценностей средствами отечественного
уголовного права, а также опыт такой охраны в зарубежных странах; подробно анализирует составы преступлений,
посягающих на культурные ценности согласно действующему Уголовному кодексу Российской Федерации. Для
сотрудников министерств культуры и др.

Цена оптовая: 199.90148850.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-362-1, 978-5-16-006525-0

Маслов И.В.
Уголовно-процессуальные сроки в досудебном производстве: Монография. — М.: Норма:  НИЦ
ИНФРА-М, 2013. — 240 с., обложка,  84x108/32

В монографии рассмотрены актуальные проблемы правовой регламентации уголовно-процессуальных сроков в
досудебных стадиях уголовного процесса. Основой для анализа послужило концептуальное понимание правовой
природы стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования, их сущности и предназначения для
достижения целей уголовного судопроизводства. На основании обобщения эмпирических данных сформулированы
рекомендации методического характера, а также сделаны предложения по оптимизации действующего
уголовно-процессуального законодательства.

Цена оптовая: 196.90418950.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-133-7

Крюков В.Ф.
Уголовное преследование в досудебном производстве: уголовно-процессуальные и надзорные
аспекты деятельности прокурора — М.: Норма, 2010. — 480 с., переплет,  60x90/16

Монография раскрывает концептуальные вопросы основополагающего уголовно-процессуального института -
уголовного преследования лиц, совершивших преступления, и роли прокурора в его обеспечении. Обосновывается
вывод о том, что процессуальная деятельность осуществления уголовного преследования находит отражение на всех
стадиях российского уголовного судопроизводства. Содержательно раскрываются основные полномочия прокурора,
методика и тактика его обвинительной деятельности на стадиях досудебного производства уголовных дел. Для
студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, а также депутатов Федерального Собрания
РФ, практических работников правоохранительных органов.

Цена оптовая: 495.00140050.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-366-9, 978-5-16-006625-7

Белкин А.Р.
УПК РФ: нужны ли перемены?: Монография. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 416 с., переплет,
60x90/16

Монография отражает комплексный, системный подход к построению Уголовно-процессуального кодекса РФ, вскрывает
многочисленные несогласованности и нестыковки этого важнейшего закона и намечает пути их элиминации и
приведения Общей части УПК РФ к непротиворечивому виду, призванные устранить разночтения в толковании закона и
разнобой в правоприменении. Помимо чисто процессуальных вопросов, рассматриваются логические и этические
аспекты уголовного процесса и актуальные проблемы отдельных его стадий, хотя преимущественное внимание уделено
именно Общей части УПК РФ.

Цена оптовая: 399.90427450.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-91768-363-8, 978-5-16-006526-7

Скобликов П.А.
Эффективное взыскание проблемных долгов: уголовно-правовой способ: Научно-практическое
пособие. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 256 с., обложка, 84x108/32

Научно-практическое пособие является одной из первых работ, в которой рассматриваются проблемы теории и
практики уголовно-правовой защиты хозяйствующих субъектов и иных кредиторов, пострадавших от злонамеренных
должников. В книге содержатся теоретические обоснования и практические рекомендации по использованию
уголовно-правового способа взыскания проблемных долгов, образцы документов, которые могут использовать
пострадавшие и их представители в ходе уголовного процесса, сопровождающиеся комментариями по их применению.
Приведены и прокомментированы ведомственные и межведомственные нормативные акты, относящиеся к
рассматриваемой теме.

Цена оптовая: 249.90419050.01.01 ЭБС

КРИМИНОЛОГИЯ

       ISBN 978-5-468-00073-1

Кудрявцев В.Н.
Борьба мотивов в преступном поведении — М.: НОРМА, 2012. — 128 с., обложка, 84x108/32

В книге рассматривается вопрос, ранее почти не освещавшийся в юридической литературе. Между тем проблема
борьбы мотивов в преступном поведении имеет не только научное, но и практическое значение, так как ориентирует
правоохранительные органы и общественность на укрепление позитивной и устранение негативной мотивации в
случаях конфликтов и иных ситуаций, чреватых совершением преступлений. Книга предназначена для юристов —
ученых и практиков, а также для студентов юридических вузов и факультетов.

Цена оптовая: 69.90083270.03.01 ЭБС

       ISBN 5-468-00025-3

Янь С., Яблоков Н.П., Овчинский В.С.
Борьба с мафией в Китае. Мафия XXI века: сделано в Китае — М.: НОРМА, 2009. — 192 с., обложка,
84x108/32

Авторы анализируют особенности организованной преступности в КНР и китайской мафии в мире и России,
рассматривают основные методы борьбы с ней.
Для научных работников, студентов (курсантов, слушателей), аспирантов, преподавателей юридических вузов и
факультетов, практических работников правоохранительных органов, а также всех интересующихся вопросами борьбы с
организованной преступностью.

Цена оптовая: 99.90078040.02.01

       ISBN 978-5-91768-380-5, 978-5-16-006716-2

Шейфер С.А.
Досудебное производство в России: этапы развития следственной, судебной и прокурорской
власти: Монография. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 192 с., переплет, 84x108/32

Автор монографии прослеживает исторический путь развития отечественного предварительного следствия,
анализирует возникающие в связи с этим проблемы и научные дискуссии.
Отстаивая идею о том, что следователь—это не обвинитель, а объективный исследователь обстоятельств дела, автор
анализирует труды современных ученых, рассматривающих перспективы дальнейшего развития органов
предварительного следствия, возможности пополнения познавательного арсенала следователя, а также идею создания
единой вневедомственной службы расследования. Дискуссионный характер монографии может способствовать
дальнейшему совершенствованию практики расследования.

Цена оптовая: 199.90436450.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-003792-9

Лист Ф.
Задачи уголовной политики. Преступление как социально-патологическое явление / Сост. и
предисл. В.С. Овчинского. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 110 с. — (Библиотека криминолога), обложка,
60x88/16

В сборник работ выдающегося немецкого ученого Франца фон Листа (1851-1919), основателя Международного союза
уголовного права, включены его труды — «Задачи уголовной политики» и «Преступление как социально-патологическое
явление», в которых содержится выработанная ученым концепция уголовной политики, не потерявшая своей
актуальности в XXI веке. Работы печатаются с оригиналов книг, изданных более века назад в России. Книга
предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для широкого
круга читателей, интересующихся проблемами борьбы с преступностью.

Цена оптовая: 129.90053330.06.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-468-00218-6

Кондратюк Л.В., Овчинский В.С.
Криминологическое измерение / Под ред. К.К. Горяинова. — М.: НОРМА, 2012. — 272 с., переплет,
60x90/16

Авторы рассматривают методологические проблемы криминологического измерения, информационную модель
преступности и систему ее криминологических показателей, возможности измерения криминотропных рисков и "цены"
преступности.
Для всех интересующихся проблемами борьбы с преступностью.

Цена оптовая: 219.90095040.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-89123-907-4

Овчинский В.С.
Криминология и биотехнологии — М.: НОРМА, 2014. — 192 с., обложка, 84x108/32

Работа посвящена главной проблеме криминологии — соотношению социального и биологического в преступном
поведении. Этот вопрос рассматривается в свете новейших подходов, обусловленных современными биотехнологиями.
Анализируются также криминальные последствия биотехнологической революции. В приложениях публикуются
международные и российские правовые документы, представлены позиции различных конфессий по вопросам,
связанным с биотехнологическими исследованиями и разработками. Работа адресована всем интересующимся
проблемами криминологии и социальными аспектами биотехнологической революции.

Цена оптовая: 159.90061380.05.01

       ISBN 978-5-91768-039-2

Овчинский В.С.
Криминология кризиса — М.: Норма, 2009. — 240 с., обложка, карм. формат, 70x90/32

В работе рассматриваются криминальные истоки кризиса, его связь с преступностью, теневой экономикой,
экстремизмом, терроризмом, военными конфликтами.
В приложение к работе включен аналитический доклад "Экстремизм в США", который иллюстрирует раздел "Кризис и
дестабилизация".
Для широкого круга читателей.

Цена оптовая: 124.90117050.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-003500-0

Гогель С.К.
Курс уголовной политики в связи с уголовной социологией / Сост. и вступ. ст. В.С. Овчинского, А.В.
Федорова. — М.: ИНФРА-М, 2013. — 386 с. + VI. — (Библиотека криминолога), переплет, 60x90/16

В своем основном труде выдающийся русский юрист С.К. Гогель (1863-1933) анализирует содержание и задачи науки
уголовной политики, факторы преступности, репрессивные и превентивные меры борьбы с преступностью в России и за
рубежом. Работа печатается с оригинала книги, изданной в России в 1910 г. и до настоящего времени не
переиздававшейся.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для широкого круга читателей,
интересующихся проблемами борьбы с преступностью.

Цена оптовая: 219.90102850.04.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-325-6, 978-5-16-006313-3

Долгова А.И., Белоцерковский С.Д., Васнецова А.С. и др.
Личность организованного преступника: криминологическое исследование: Монография /
Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации; Под ред. А.И. Долговой. — М.: Норма: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 368 с., переплет, 60x90/16

В монографии обсуждаются проблемные, в том числе остро дискуссионные, вопросы, связанные с личностью
преступника, особенностями организованной криминальной деятельности, теоретическими и методологическими
проблемами криминологического изучению личности. Излагаются результаты исследований. Показываются изменения
характеристик контингентов организованных преступников России. Описываются разные личностные типы
организованных преступников, как общеуголовных, так и "беловоротничковых", а также участников террористических
организаций.

Цена оптовая: 379.90423500.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-468-00019-9

Овчинский А.С., Чеботарева С.О.
Матрица преступности / Под науч. ред. В.С. Овчинского. — М.: НОРМА, 2013. — 112 с., обложка,
84x108/32

В работе излагаются новые подходы к оценке свойств современной преступности через теорию информации.
Для специалистов-криминологов и всех интересующихся проблемами борьбы с преступностью.

Цена оптовая: 119.90078130.04.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-16-003181-1

Чубинский М.П.
Очерки уголовной политики: понятие,история и основные проблемы уголовной политики как
составного элемента науки уголовного права / Сост. и вступ. ст. В.С. Овчинский, А.В. Федоров. — М.:
ИНФРА-М, 2014. — 435 с. + XII. — (Библиотека криминолога), переплет, 60x90/16

В своем основном труде выдающийся русский юрист, политический деятель, публицист и педагог М.П.Чубинский
анализирует изменения  в уголовной политике с древнейших времен до начала XX в. Работа печатается с оригинала
книги, изданной в России в 1905 г. и до настоящего времени не переиздававшейся. Предназначена для студентов,
аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для широкого круга читателей, интересующихся
проблемами борьбы с преступностью.

Цена оптовая: 169.90087450.04.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-443-7, 978-5-16-009347-5

Антонян Ю.М., Эминов В.Е.
Портреты преступников: криминолого-психологический анализ: Монография. — М.: Норма:  НИЦ
ИНФРА-М, 2014. — 240 с., обложка, 60x90/16

В работе на основе современных подходов проводится криминолого-психологический анализ отдельных категорий
людей, совершающих преступления. Раскрываются особенности совершения конкретных видов преступлений, дается
классификация и типология преступников с учетом их индивидуальноти и социальных условий жизнедеятельности.
Для преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов, юристов-практиков, социологов и психологов,
изучающих проблемы преступности и борьбы с ней, а также для широкого круга читателей.

Цена оптовая: 289.90249400.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-004143-8

Ашаффенбург Г.
Преступление и борьба с ним: Уголовная психология для врачей, юристов и социологов / Сост. и
вступ. ст. В.С. Овчинского, А.В. Федорова. — М.: ИНФРА-М, 2013. — 241 с. — (Библиотека
криминолога), переплет, 60x90/16

Книга видного представителя сформировавшейся в конце ХIХ - ХХ в. социологической школы в уголовном праве Г.
Ашаффенбурга (1866-1944) посвящена рассмотрению преступления как результата ряда социальных и индивидуальных
причин. Работа печатается с оригинала книги, изданной в России в 1906 г. и до настоящего времени не
переиздававшейся.
Предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для широкого
круга читателей, интересующихся проблемами борьбы с преступностью.

Цена оптовая: 239.90128450.04.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-001715-0

Ломброзо Ч.
Преступление. Новейшие успехи науки о преступнике. Анархисты: Монография / Сост. и предисл.
В.С. Овчинский. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 320 с. — (Библиотека криминолога), переплет, 60x90/16

В сборник работ выдающегося итальянского ученого Чезаре Ломброзо (1835—1909) включены его труды по
криминологии — «Преступление», «Новейшие успехи науки о преступнике», «Анархисты», которые породили главную
дискуссию современной криминологии — о приоритете биологических и социальных факторов в преступном поведении.
Работы печатаются с оригиналов книг, изданных более века назад в России. Книга предназначена для студентов,
аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для широкого круга читателей, интересующихся
проблемами борьбы с преступностью.

Цена оптовая: 419.90051100.04.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-003793-6

Тард Г.
Преступник и преступление. Сравнительная преступность. Преступления толпы / Сост. и предисл.
В.С. Овчинского. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 391 с. + VIII. — (Библиотека криминолога), обложка,
60x88/16

Криминологические труды выдающегося французского ученого Габриэля де Тарда (1843—1904) во многом определили
развитие юридической науки в XX веке.
В сборник включены работы ученого, изданные в России в конце XIX — начале XX в. (печатаются с оригиналов книг).
Издание предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для
широкого круга читателей, интересующихся проблемами борьбы с преступностью.

Цена оптовая: 449.90054270.05.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-003139-2

Преступное насилие. Преступность в городах / Сост. и вступ. ст. А.С. Овчинского, В.С. Овчинского.
— М.: ИНФРА-М, 2013. — 408 с. — (Библиотека криминолога), переплет,  60x90/16

В книге впервые для широкого круга читателей, интересующихся проблемами борьбы с преступностью, представлены
криминологические труды доктора юридических наук, профессора С.С. Овчинского (1922-1993), которые в 60—70-е годы
прошлого века ограниченными тиражами издавались ВНИИ МВД СССР. Эти исследования не потеряли своей
значимости и в начале XXI в.
Предназначена для научных работников, сотрудников правоохранительных органов, студентов, аспирантов,
преподавателей юридических вузов и факультетов.

Цена оптовая: 199.90085650.05.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-91768-320-1, 978-5-16-006168-9

Антонян Ю.М., Звизжова О.Ю.
Преступность в истории человечества: Монография. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2012. — 208 с.,
обложка, 84x108/32

В первом в юридической литературе исследовании истории преступности от первобытных сообществ до наших дней,
построенном на этнологических, антропологических, исторических и юридических работах, прослежена динамика
преступности, ее изменения в различных общественных формациях и причины этих изменений. Охвачены следующие
исторические периоды: первобытное общество, античность, Средневековье, Новое и Новейшее время. Показано, что
каждому из них свойственна "своя" преступность, но в то же время есть такие преступления, которые никогда не
меняются.
Для студентов, аспирантов, преподавателей.

Цена оптовая: 193.90409300.01.01 ЭБС

       ISBN 5-16-002683-5

Дриль Д.А.
Преступность и преступники. Учение о преступности и мерах борьбы с нею / Сост. и предисл. В.С.
Овчинского. — М.: ИНФРА-М, 2013. — 770 с. — (Библиотека криминолога), переплет, 60x90/16

В трудах выдающегося русского ученого Дмитрия Андреевича Дриля (1846—1910) рассматриваются проблемы
взаимосвязи биологических и социальных факторов преступности, приобретшие новое звучание в начале XXI в. в
условиях биотехнологической революции. Работы печатаются с оригиналов книг, изданных в России в конце XIX —
начале XX в. и до настоящего времени не переиздававшихся. Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических
вузов и факультетов, а также для широкого круга читателей, интересующихся проблемами борьбы с преступностью.

Цена оптовая: 259.90072500.05.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-176-4, 978-5-16-004851-2

Эминов В.Е.
Причины преступности в России: Криминологический и социально-психологический анализ / Союз
криминалистов и криминологов. — М.: Норма:  ИНФРА-М, 2011. — 128 с., обложка, 84x108/32

В работе на основе современных подходов рассматриваются основные понятия причин преступности как на
социальном, так и на индивидуально-психологическом уровне. На основе криминолого-социологического анализа
представлены характеристики основных причин комплексов преступности с определением особенностей и признаков их
криминогенности.
Для преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов, сотрудников правоохранительных органов и широкого
круга читателей.

Цена оптовая: 129.90152070.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-322-5, 978-5-16-006191-7

Клейменов И.М.
Сравнительная криминология: Монография. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2012. — 368 с., переплет,
60x90/16

Монография посвящена новому научному направлению - сравнительной криминологии. Рассмотрены методологические
и методические основания сравнительных криминологических исследований, дана характеристика криминологических и
уголовно-политических систем ведущих стран мира. Предложен криминологический анализ наиболее актуальных
проблем, вызванных криминализацией социальных отношений, включая "новые революции" и "криминальное
государство". В определенной степени восполнен существующий пробел в области сравнительного анализа
преступности и борьбы с ней в государствах различных правовых систем.

Цена оптовая: 249.90411400.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91134-582-2

Горбунов К.Г.
Терроризм: История и современность. Социально-психологическое исследование — М.: Форум,
2012. — 400 с., переплет, 60x90/16

Книга отражает результаты многолетней практической (оперативно-розыскной) и научно-исследовательской работы
автора и содержит глубокий социально-психологический анализ природы терроризма в различных его проявлениях,
личностных особенностей и мотивации террористов, специфики групповой динамики террористических сообществ.
Возникнув на заре цивилизации как насильственный способ разрешения социальных конфликтов, в XXI в. терроризм
представляет глобальную угрозу человечеству. Как любое социальное явление он имеет психологическую
составляющую, понимание которой необходимо для эффективного противодействия этому виду преступной активности. 

Цена оптовая: 319.90182500.01.01

       ISBN 5-16-002315-1

Ферри Э.
Уголовная социология / Сост. и предисл. В.С. Овчинского. — М.: ИНФРА-М, 2014. — 658 с. + VIII. —
(Библиотека криминолога), переплет, 60x90/16

В своей главной книге выдающийся итальянский ученый Энрико Ферри (1856—1929) рассматривает проблемы борьбы с
преступностью, не потерявшие актуальности в начале XXI века. Работа печатается с оригинала книги, изданной в
России в 1908 г. и до настоящего времени не переиздававшейся.
Предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для широкого
круга читателей, интересующихся проблемами борьбы с преступностью.

Цена оптовая: 199.90061610.04.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-16-003627-4

Неклюдов Н.А.
Уголовно-статистические этюды: Статистический опыт исследования физиологического значения
различных возрастов человеческого организма по отношению к преступлению / Сост. и вступ. ст. В.С.
Овчинского, А.В. Федорова. — М.: ИНФРА-М, 2014. — 197 с. + VIII. — (Библиотека криминолога),
переплет, 60x90/16

Книга выдающегося русского юриста, государственного и общественного деятеля Н.А. Неклюдова (1840—1896)
является по существу первой крупной основополагающей криминологической работой в русской юридической науке.
Работа печатается с оригинала книги, изданной в России в 1865 г. и до настоящего времени не переиздававшейся.
Предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для широкого
круга читателей, интересующихся проблемами борьбы с преступностью.

Цена оптовая: 199.90110150.04.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-015-6

Христианское учение о преступлении и наказании / Науч. ред. К.В. Харабет, А.А. Толкаченко. — М.:
Норма, 2009. — 336 с., переплет, 84x108/32

Настоящая коллективная монография является результатом одного из первых в современной России
уголовно-правовых и криминологических исследований преступности и некоторых форм девиантности (пьянства,
наркотизма, проституции, суицидов) с позиции христианского учения о греховном поведении.
Издание рассчитано на специалистов в области юриспруденции, социологии, богословия и антропологии, а также на
широкую читательскую аудиторию.

Цена оптовая: 299.90112950.01.01 ЭБС

КРИМИНАЛИСТИКА

       ISBN 978-5-468-00146-2

Белкин Р.С.
Избранные труды — М.: НОРМА, 2014. — 768 с., переплет, 60x90/16

В книгу, посвященную 85-летию заслуженного деятеля науки РФ, доктора юридических наук, профессора Р. С. Белкина
(1922—2001), включены написанные им в разные годы работы по различным проблемам криминалистической науки.
Для криминалистов и судебных экспертов, преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов и всех
интересующихся проблемами криминалистики.

Цена оптовая: 389.90088000.04.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-040-8

Яблоков Н.П., Головин А.Ю.
Криминалистика: природа, система, методологические основы — 2-e изд., доп. и перераб. — М.:
Норма, 2013. — 288 с., обложка, 84x108/32

В монографии рассмотрены актуальные вопросы системности и юридической природы современной криминалистики,
анализируются новые подходы к определению ее объекта, предмета и задач, высказан авторский взгляд на содержание
этих категорий. Особое внимание в работе уделено историческим аспектам развития системы криминалистики, ее
понятию и традиционной структуре. В монографии дается характеристика криминалистических знаний как элемента
профессиональной юридической деятельности, рассмотрены современные проблемы системы учебного курса
криминалистики. Для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов. 

Цена оптовая: 259.90110923.04.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-263-1, 978-5-16-004424-8

Корноухов В.Е.
Методика расследования преступлений: теоретические основы: Монография. — М.: Норма:  НИЦ
ИНФРА-М, 2014. — 224 с., обложка, 84x108/32

В книге дано определение понятия «методика расследования преступлений» и раскрыты структуры методик, выделены
их классы; изложены механизмы адаптации типовой методики к условиям расследования конкретного преступления.
Для преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов, а также для всех, кто интересуется вопросами
совершенствования борьбы с преступностью.

Цена оптовая: 269.90095610.04.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-369-01062-4, 978-5-16-005569-5

Халиков А.Н.
Оперативно-розыскная деятельность по борьбе с коррупционными преступлениями,
совершаемыми должностными лицами органов власти: Монография. — 2-e изд., испр. и доп. — М.:
ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 342 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Настоящая работа посвящена рассмотрению вопросов оперативно-розыскной деятельности но борьбе с
коррупционными преступлениями, совершаемыми должностными лицами органов государственной власти,
правоохранительных органов, органов и учреждений местного самоуправления. Рассмотрены общтте задачи
оперативно-розыскной деятельности, показана их тесная связь с уголовным судопроизводством в области правового
регулирования и доказывания, роль, которая отводится в этом положениям криминалистики. Изучены вопросы
оперативно-розыскной работы по борьбе с отдельными видами коррупционных преступлений...

Цена оптовая: 479.90189948.03.01 ЭБС

       ISBN 978-5-468-00143-1

Фадеев В.И.
Расследование криминальных инсценировок: Монография. — М.: НОРМА, 2012. — 160 с., обложка,
84x108/32

Монография содержит теоретические основы классификации криминальных инсценировок, методики их выявления и
расследования.
Для работников системы судебных и правоохранительных органов, студентов, аспирантов и преподавателей
юридических вузов и факультетов, а также всех, кто интересуется вопросами совершенствования борьбы с
преступностью.

Цена оптовая: 69.90086930.03.01 ЭБС

       ISBN 978-5-468-00165-3, 978-5-16-004177-3 Гриф МО РФ

Руководство по расследованию преступлений: Научно-практическое пособие / Отв. ред. А.В.
Гриненко. — 2-e изд., пересмотр. и доп. — М.: НОРМА:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 768 с., переплет,
60x90/16

В Руководстве особое внимание уделено практическому применению уголовно-процессуального законодательства в
расследовании преступлений с учетом достижений современной юридической науки. Подробно освещена система
гарантий, обеспечивающих реализацию конституционных прав и свобод личности, вовлеченной в уголовное
судопроизводство.
Во втором издании отражены новейшие изменения уголовно-процессуального законодательства, в том числе
касающиеся перераспределения полномочий между прокурором и руководителем следственного органа. Изложены
процедура и тактика производства следственных действий. Для следователей, дознавателей, судей, прокуроров.

Цена оптовая: 479.90039100.04.01 ЭБС

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА, МЕДИЦИНА И ПСИХИАТРИЯ

       ISBN 978-5-91768-243-3, 978-5-16-005261-8

Кудашкин А.В.
Антикоррупционная экспертиза: теория и практика: Научно-практическое пособие / Академия
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. — М.: Норма:  ИНФРА-М, 2012. — 368 с., переплет,
60x90/16

В пособии рассматриваются теоретические вопросы организации и проведения антикоррупционной экспертизы,
анализируется правоприменительная практика и даются практические рекомендации по организации и порядку
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
Рассмотрена методика антикоррупционной экспертизы, единая для всех субъектов, проводящих ее. Предлагаются
авторские разработки методических рекомендаций по идентификации и выявлению различных коррупциогенных
факторов.

Цена оптовая: 369.90172700.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-171-9, 978-5-16-004808-6

Корноухов В.Е., Ярослав Ю.Ю., Яровенко Т.В.
Дактилоскопическая экспертиза: современное состояние и перспективы развития — М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2011. — 320 с., переплет, 60x90/16

За последние десятилетия учеными разных стран мира и России были проведены многочисленные исследования по
проблемам дактилоскопической экспертизы, что предопределило необходимость систематизации как научных фактов,
так и экспертных методик. В монографии рассматриваются теоретические основы и экспертные методики
дактилоскопирования, представлены результаты прогнозирования папиллярных узоров на концевых фалангах пальцев
правой или левой руки на основе исследования одного или двух следов пальцев рук, изъятых с мест происшествия,
дается обзор научных фактов, определяющих направления разработки новых экспертных методик дактилоскопической
экспертизы.

Цена оптовая: 359.90149300.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-16-009056-6

Котенева Т.В., Черномырдина Е.В.
Методологические основы судебно-бухгалтерской экспертизы: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М,
2013. — 208 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии исследуются концептуальные и правовые основы судебно-бухгалтерской экспертизы с учетом последних
изменений в нормативной базе, в том числе по бухгалтерскому и налоговому учету. Освещаются теория
судебно-бухгалтерской экспертизы, ее сущность, предмет, задачи и организация, вопросы методологии и назначения.
Предназначено для широкого круга читателей: научных работников, преподавателей вузов, аспирантов, студентов
специальностей «Юриспруденция», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», а также для экономистов, экспертов,
арбитражных управляющих, юристов и сотрудников правоохранительных органов.

Цена оптовая: 264.90230100.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-458-1, 978-5-16-004546-7

Россинская Е.Р.
Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе:
Монография / Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ. —
3-e изд., доп. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 736 с., переплет, 60x90/16

В книге рассмотрены теоретические и организационные основы судебной экспертизы, порядок назначения и
производства экспертиз в гражданском, арбитражном, уголовном процессе, производстве по делам об
административных правонарушениях. Серьезное внимание уделено вопросам оценки и использования результатов
экспертиз в судопроизводстве. В отношении каждого рода экспертиз указаны объекты и материалы, которые
необходимо предоставить в распоряжение эксперта, и вопросы, подлежащие разрешению. Учтены изменения в
законодательстве, произошедшие со времени выхода в свет первого издания. 

Цена оптовая: 799.90058500.07.01 ЭБС

       ISBN 978-5-369-01317-5, 978-5-16-009458-8

Кадочников Д.С., Ракитин В.А.
Судебно-медицинская процессуалистика: Монография. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. —
292 с. + VIII. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии изложены вопросы организации проведения судебно-медицинских экспертиз и применения
процессуального законодатиельства в экспертной практике, которые требуют нормативно-правовой обработки для
издания в качестве руководящих документов или пособий для практического применения. Раскрываются суть и причины
противоречий отдельных положений норматнвных документов. Приводятся варианты решения проблемных вопросов в
соответствии с действующими нормативными правовыми документами, методической литературой и сложившейся
экспертной практикой. Издание рассчитано на судебно-медицинских экспертов, юристов, а также на различных
специалистов в области судебных экспертиз.

Цена оптовая: 369.90255800.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-351-5, 978-5-16-006418-5

Клевно В.А., Ткаченко А.А.
Экспертиза вреда здоровью. Психическое расстройство, заболевание наркоманией либо
токсикоманией: Научно-практическое пособие. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 176 с., обложка,
84x108/32

Пособие является продолжением начатой работы по научно-методическому обеспечению данного вида экспертиз по
определению степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, дополнением к уже изданным материалам,
призванным облегчить производство одной из наиболее тяжелых видов комиссионной и комплексной
судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз.
Для судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертов. Книга может быть использована судом (судьей),
лицами, производящими дознание, и следователями при назначении и производстве экспертизы вреда здоровью.

Цена оптовая: 139.90408850.01.01 ЭБС

СУДЕБНОЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

       ISBN 978-5-91768-165-8, 978-5-16-004773-7

Нешатаева Т.Н., Куделич Е.А., Старженецкий В.В. и др.
Модернизация статуса судьи: современные международные подходы / Отв. ред. Т.Н. Нешатаева.
— М.: Норма:  ИНФРА-М, 2011. — 336 с., переплет,  60x90/16

В книге на примере международно-правовых актов и законодательства иностранных государств рассмотрены наиболее
актуальные направления модернизации статуса судьи с точки зрения соблюдения принципа независимости судебной
власти. Избранный ракурс позволил, с одной стороны, выявить острые и болезненные точки в правовом статусе судей в
России путем сопоставления с международными стандартами в данной области, а с другой — наметить шаги по
преодолению существующих проблем.
Для ученых, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов, практикующих юристов, прежде всего
действующих судей.

Цена оптовая: 329.90154100.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-91768-326-3

Определения Верховного Суда Российской Федерации по гражданским, трудовым и социальным
делам, 2011: Сборник / Верховный Суд РФ; Отв. ред. В.М. Лебедев; Сост. Е.С. Гетман и др. — М.:
Норма, 2012. — 1088 с., переплет, 60x90/16

В сборник включены определения, принятые Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации в 2011 г. (судебный состав по гражданским делам, судебный состав по трудовым и социальным делам).
Сборник позволяет ознакомиться с судебной практикой высшего судебного органа по различным категориям
гражданских дел, наиболее интересных с точки зрения правоприменительной практики, и способствует формированию у
всех судов общей юрисдикции единого подхода к применению законодательства и обеспечению эффективной защиты
прав, свобод и законных интересов.

Цена оптовая: 869.90157000.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-201-3

Определения Верховного Суда Российской Федерации по гражданским, трудовым и социальным
делам. 2010 г. / Верховный Суд РФ; Отв. ред. В.М. Лебедев; Сост. Е.С. Гетман, Г.А. Гуляева. — М.:
Норма, 2011. — 1024 с., переплет, 60x90/16

В сборник включены определения, принятые Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации в 2010 г. (судебный состав по гражданским делам, судебный состав по трудовым и социальным делам).
Сборник позволяет ознакомиться с судебной практикой высшего судебного органа по различным категориям
гражданских дел, наиболее интересных с точки зрения правоприменительной практики, и способствует формированию у
всех судов общей юрисдикции единого подхода к применению законодательства и обеспечению эффективной защиты
прав, свобод и законных интересов.

Цена оптовая: 699.90146000.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-269-3, 978-5-16-005430-8

Проверка судебных постановлений в гражданском процессе стран ЕС и СНГ: Монография / Под
ред. Е.А. Борисовой. — 2-e изд., перераб. и доп. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2012. — 768 с.,
переплет, 60x90/16

Издание посвящено проверочным производствам в гражданском процессе государств - участников Европейского Союза
и Содружества Независимых Государств. Дается характеристика судебных систем, источников гражданского
процессуального права, основных черт апелляционного, кассационного, ревизионного, надзорного производств.
Приводятся извлечения из нормативных правовых актов Австрии, Англии и Уэльса, Армении, Белоруссии, Германии,
Латвии, Литвы, Казахстана, России, Польши, Узбекистана, Украины, Франции, Эстонии. Многие из них публикуются на
русском языке впервые. Для научных работников, практикующих юристов, студентов, аспирантов, преподавателей
юридических вузов.

Цена оптовая: 749.90084650.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-287-7, 978-5-16-005623-4

Никитина А.В.
Разумный срок судебного разбирательства и исполнения судебных актов: практика получения
справедливой компенсации: Монография / Отв. ред. С.В. Нарутто. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М,
2012. — 160 с., обложка, 84x108/32

На основе анализа практики Европейского Суда по правам человека, посвященного содержанию и отдельным аспектам
права на судебное разбирательство и исполнение судебных актов в разумный срок, автор предлагает ответы на
отдельные вопросы, поставленные перед практическими работниками Федеральным законом от 30 апреля 2010 г. №
68-ФЗ. В работе рассмотрены проблемы определения начала и окончания сроков судебного разбирательства и
исполнения судебных актов, имеющих значение для определения разумного срока, обстоятельства (факторы), которые
необходимо учитывать при оценке разумности сроков судебного разбирательства и исполнения судебных актов.

Цена оптовая: 127.90185350.01.01 ЭБС

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО. АВТОРСКОЕ ПРАВО

       ISBN 978-5-9776-0169-6, 978-5-16-004404-0

Мухопад В.И.
Коммерциализация интеллектуальной собственности: Монография. — М.: Магистр:  НИЦ ИНФРА-М,
2012. — 512 с., переплет, 60x90/16

Освещены современное состояние и практические аспекты коммерциализации объектов интеллектуальной
собственности (ОИС): введение в хозяйственный оборот, маркетинг, оценка, правовые аспекты, вопросы управления.
Показано влияние глобальных изменений в мировой экономике и науке на конъюнктуру и особенности развития
мирового и национальных рынков ОИС.
Для преподавателей, студентов, аспирантов, научных работников, а также специалистов, занятых в сфере управления и
коммерциализации интеллектуальной собственности.

Цена оптовая: 569.90136800.02.01 ЭБС
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АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

       ISBN 978-5-91768-266-2, 978-5-16-005428-5

Калиниченко Т.Г.
Нотариальное право и процесс в Российской Федерации: теоретические вопросы развития:
Монография. — 2-e изд., перераб. и доп. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2012. — 240 с., обложка, 
84x108/32

В системе права российскому нотариату отведено важное место по защите прав и законных интересов граждан и
юридических лиц. Нотариат выполняет эту функцию прежде всего путем проверки законности совершаемых сделок и
других юридически значимых действий, в том числе дееспособности лиц, обращающихся за совершением
нотариальных действий. Нотариус - это профессия, основанная на принципах определенности, достоверности,
бесспорности и бесповоротности, добросовестности и законности. В силу этого в новых исторических условиях нотариат
должен быть кардинально реформирован - именно эта задача стала основой настоящей работы.

Цена оптовая: 199.90128700.02.01 ЭБС

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

       ISBN 978-5-369-01211-6, 978-5-16-006809-1

Саломатин А.Ю.
Верховный суд США: Судебная правовая политика от Дж. Джея до Дж. Робертса: Монография. —
2-e изд., испр. и доп. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 139 с. — (Научная мысль), обложка,
60x88/16

Данная монография, написанная в форме популярных очерков, посвящается старейшему органу конституционного
правосудия в мире. Тенденции развития судебной правовой политики рассматриваются на фоне важнейших событий в
истории страны, с учетом политических и личностных факторов.
Рекомендуется для использования в учебном процессе в бакалавриате и магистратуре по направлениям
«Юриспруденция», «Политология», «История» при изучении дисциплин общепрофессионального цикла и спецкурсов.

Цена оптовая: 249.90404100.02.01 ЭБС

       ISBN 5-89123-971-X

Военные суды в современном мире / Под ред. и с предисл. А.Я. Петроченкова. — М.: НОРМА, 2011.
— 272 с., обложка, 90x108/32

В книге впервые представлена и проанализирована актуальная современная информация о военном правосудии
большинства зарубежных стран, а также подходы к организации и деятельности судебной власти в вооруженных силах
различных государств.
Для военных юристов. Издание может использоваться в качестве учебного пособия на курсах повышения квалификации
и по специальным юридическим дисциплинам («Правоохранительные органы», «Организация деятельности судов»,
«Военное право» и др.).

Цена оптовая: 149.90069190.02.01

       ISBN 978-5-91768-312-6

Определения Верховного Суда Российской Федерации по делам об оспаривании нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации, 2011: Сборник / Верховный Суд РФ; Отв. ред.
В.М. Лебедев; Сост. Л.А. Калинина, Ю.С. Бондарева. — М.: Норма, 2012. — 880 с., переплет, 60x90/16

В сборник включены определения Верховного Суда Российской Федерации по делам об оспаривании нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации за 2011 г., влияющие на формирование практики применения
законодательства судами общей юрисдикции. Судебные определения систематизированы в соответствии с предметом
регулирования оспариваемых актов и их отраслевой классификацией.
Сборник предназначен для судей и работников аппарата судов, юристов-практиков, представителей сторон в процессе.

Цена оптовая: 839.90404550.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-91768-304-1

Определения Кассационной коллегии Верховного Суда Российской Федерации по гражданским
делам, 2011: Сборник / Верховный Суд РФ; Сост. Г.В. Манохина, О.А. Кокарева; Отв. ред. В.М.
Лебедев. — М.: Норма, 2012. — 560 с., переплет, 60x90/16

Настоящее издание содержит определения Кассационной коллегии Верховного Суда РФ по гражданским делам за 2011
г., включая определения по гражданским делам об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части,
оспаривании постановлений квалификационных коллегий судей, о защите избирательных прав граждан, о ликвидации
политических партий. Сборник предназначен для судей и работников аппарата судов, юристов-практиков,
представителей сторон в процессе. 

Цена оптовая: 699.90403550.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-216-7, 978-5-16-005094-2

Клеандров М.И.
Ответственность судьи: Монография / РАН. Институт государства и права. — М.: Норма:  ИНФРА-М,
2011. — 576 с., переплет,  60x90/16

В монографии исследуются актуальные теоретические и практические проблемы организационного механизма
ответственности судьи. Представлен исторический аспект проблемы, рассмотрен международный и зарубежный опыт
регулирования ответственности, проанализированы причины и условия совершаемых судьей нарушений, влекущих
ответственность, особенности юридической (уголовной, административной, гражданской, дисциплинарной,
конституционной) и этической судейской ответственности. Автор обосновывает необходимость и предлагает пути
совершенствования звеньев этого механизма в целях обеспечения более полной адекватности мер ответственности
судьи за допущенные нарушения и сокращения их числа.

Цена оптовая: 699.90165200.01.01

       ISBN 978-5-468-00314-5

Овчинский А.С.
Правоохранительные инфотехнологии: Научный доклад. — М.: НОРМА, 2009. — 144 с., обложка,
карм. формат, 70x90/32

Доклад посвящен актуальным проблемам внедрения новейших информационных технологий в правоохранительную
деятельность.
Для сотрудников правоохранительных органов, студентов, аспирантов преподавателей юридических вузов.

Цена оптовая: 149.90111150.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-108-5

Решения Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам (первая инстанция),
2009: Сборник / Верховный Суд РФ; Отв. ред. В.М. Лебедев; Сост. Н.К. Толчеев, Н.М. Соколова. — М.:
Норма, 2010. — 752 с., переплет, 60x90/16

Настоящее издание содержит решения Верховного Совета Российской Федерации по гражданским делам (первая
инстанция) за 2009 г. Среди них особое место занимают решения по делам об оспаривании нормативных правовых
актов, которые систематизированы с учетом предмета регулирования этих актов. Все решения снабжены сведениями
об их обжаловании в кассационном порядке.
Сборник предназначен для судей и работников аппарата судов, юристов-практиков, представителей органов
законодательной и исполнительной власти, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов юридических
вузов.

Цена оптовая: 780.00130800.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-190-0

Решения Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам (первая инстанция),
2010: Сборник / Верховный Суд РФ; Сост. Н.К. Толчеев, Н.М. Соколова; Отв. ред. В.М. Лебедев. — М.:
Норма, 2011. — 752 с., переплет, 60x90/16

Настоящее издание содержит решения Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам (первая
инстанция) за 2010 г. Среди них особое место занимают решения по делам об оспаривании нормативных правовых
актов, которые систематизированы с учетом предмета регулирования этих актов. Все решения снабжены сведениями
об их обжаловании в кассационном порядке. Сборник предназначен для судей и работников аппарата судов,
юристов-практиков, представителей сторон в процессе. Будет полезен для сотрудников органов законодательной и
исполнительной власти, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов.

Цена оптовая: 699.90152500.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-468-00255-1

Клеандров М.И.
Статус судьи: правовой и смежные компоненты / РАН. Институт государства и права. — М.: НОРМА,
2011. — 448 с., переплет, 60x90/16

Монография содержит глубокий и всесторонний анализ статуса судьи (государственного суда) в Российской Федерации.
На основе действующего законодательства и практики его применения рассматриваются правовой,
морально-этический, психофизиологический и иные смежные компоненты статуса судьи в системе судебной власти,
органы судейского сообщества, проблемные вопросы ответственности судей. Автор исследует
организационно-правовой механизм комплектования судейского корпуса в современной России, излагает свое мнение о
необходимости его совершенствования. Для ученых, аспирантов, преподавателей и студентов юридических вузов,
практикующих юристов, действующих судей.

Цена оптовая: 359.90090700.02.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-369-01046-4, 978-5-16-005461-2

Никифоров А.В.
Судебные документы: Все основные виды исков и других судебных документов. Комментарии ко всем
формам документов. — 2-e изд. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 168 с. — (Наука и практика),
обложка,  60x88/16

В настоящем издании представлены образцы всех основных документов, подаваемых в суды общей юрисдикции:
исковых заявлений, заявлений по делам, вытекающим из административных правонарушений, заявлений по делам
особого производства. Приведены образцы документов по спорам, возникающим из трудовых, семейных, жилищных,
наследственных правоотношений, а также образцы заявлений об оспаривании решений органов государственной
власти и местного самоуправления. Все образцы документов сопровождаются комментариями и разъяснениями по их
составлению.

Цена оптовая: 159.90076250.04.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-464-2, 978-5-16-009589-9

Клеандров М.И.
Судейское сообщество: структура, организационно-правовое развитие: Монография / Российская
академия наук. Институт государства и права. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 352 с., обложка,
60x90/16

В монографии раскрываются актуальные теоретические и практические проблемы организации системы судейского
сообщества России, ее структура, компетенция и полномочия ее звеньев и создаваемых органов. Освещены
исторический отечественный аспект исследуемой области, международный и зарубежный опыт регулирования
организации и деятельности органов и иных структур судейского сообщества. Предложены и обоснованы пути
совершенствования и дальнейшего развития судейского сообщества и его органов в России в целях укрепления
судебной власти и повышения независимости российских судей.

Цена оптовая: 449.90266600.01.01 ЭБС

ТРАНСПОРТНОЕ ПРАВО

       ISBN 978-5-91768-198-6

Морозов С.Ю.
Система транспортных организационных договоров — М.: Норма, 2011. — 352 с., переплет, 
60x90/16

Данная монография — итог многолетнего научного исследования системы транспортных организационных договоров,
отражающего основные аспекты построения, целеполагания и функционирования этой системы.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для практикующих юристов и
лиц, интересующихся проблемами транспортного права и гражданско-правовых организационных отношений.

Цена оптовая: 412.90156300.01.01

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ (ДОГОВОРНОЕ) ПРАВО

       ISBN 978-5-16-005282-3

Уруков В.Н.
Вексель: договорная теория и практика — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 352 с. — (Научная мысль),
обложка,  60x90/16

Издание посвящено неисследованным и малоисследованным вопросам договорной теории векселя. Через исходные
положения этой теории с учетом системного подхода проведено комплексное исследование вексельных и основных его
институтов, а также системы вексельных обязательств в их взаимосвязи с другими общегражданскими
обязательствами; обосновано вексельное обязательство как сложноподчиненное гражданско-правовое обязательство,
имеющее два состояния: «статическое» и «динамическое», и природа вексельного договора. В книге анализируются
отдельные материалы правоприменительной, судебной и судебно-арбитражной практики по векселям постановления
Пленума Президиума Высшего арбитражного суда РФ, федеральных арбитражных судов, арбитражных судов...

Цена оптовая: 399.90143800.03.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-91768-452-9, 978-5-16-009408-3

Фогельсон Ю.Б., Ефремова М.Д.
Договоры в пользу третьего лица. Опыт недогматического исследования: Монография. — М.:
Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 192 с., обложка, 84x108/32

В книге сформирована теория договоров в пользу третьего лица исходя из недогматического, практического подхода к
функциям гражданского права в регулировании оборота. С этой точки зрения проанализированы проблемы
квалификации договоров в пользу третьего лица, а также правового положения всех участников отношений,
возникающих при заключении таких договоров. Рассмотрены подходы иностранных правопорядков. Изучена судебная
практика. Для юристов, практикующих в сфере договорного права, граждан, пользующихся договорами в пользу
третьего лица для реализации своих интересов, работников государственных органов, судей, преподавателей,
аспирантов, студентов юридических вузов.

Цена оптовая: 249.90253500.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91768-434-5, 978-5-16-009187-7

Романец Ю.В.
Система договоров в гражданском праве России: Монография / Вступ. ст. В.Ф. Яковлев. — 2-e изд.,
перераб. и доп. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 496 с., переплет, 60x90/16

Книга посвящена комплексному исследованию системы гражданских договоров. Рассмотрены теоретические принципы
формирования системы договоров. Проанализировано действующее гражданское законодательство о договорах с точки
зрения его соответствия системным принципам и практическим потребностям. Выработаны удобные для практики
критерии квалификации гражданских договоров. Широко использована судебно-арбитражная практика. Во втором
издании учтены Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации, изменения гражданского
законодательства, а также новая судебная практика.

Цена оптовая: 629.90237500.01.01

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

       ISBN 978-5-16-005110-9

Яковлев К.Л., Яковлева Е.И., Яковлева О.Н.
Государственно-правовые основы организации правоохранительных органов зарубежных стран:
Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 160 с. — (Научная мысль), обложка,  60x88/16

В работе дан анализ государственно-правовых основ организации правоохранительных органов ряда зарубежных стран.
Показаны достоинства и недостатки трех моделей сил обеспечения внутренней безопасности: централизованной,
фрагментарной (децентрализованной) и интегрированной (смешанной). Проанализированы требования,
предъявляемые к кадрам полиции, их подготовка, правовой и социальный статус. Изучены пенитенциарные системы
США, Франции, Великобритании и ФРГ. Для образовательных учреждений МВД и ФСИН России, практических и научных
работников и всех читателей, интересующихся полицеистикой.

Цена оптовая: 219.90161450.02.01 ЭБС
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. ГЛОБАЛИСТИКА

       ISBN 978-5-9776-0204-4, 978-5-16-005003-4

Бабурин С.Н., Мунтян М.А., Урсул А.Д.
Глобализация в перспективе устойчивого развития: Монография / Российский государственный
торгово-экономический университет. — М.: Магистр:  ИНФРА-М, 2011. — 496 с., переплет,  60x90/16

Рассмотрены теоретические и практические проблемы глобализации. Этот феномен соотнесен с современными
научными представлениями об историческом процессе, государстве, мировом развитии, транснациональной экономике
и геоэкономике, международных отношениях и мировой политике. Сформулирован целый ряд новых концептуальных
подходов к анализу глобальных проблем и глобализационных процессов. Особое внимание уделено новому этапу
глобализации, связанному с переходом к устойчивому развитию, направленному на выживание цивилизации и
сохранение биосферы.

Цена оптовая: 499.90155600.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-9776-0171-9

Колодко Г.В.
Глобализация, трансформация, кризис - что дальше? / Ввод. глава Р.С. Гринберга. — М.: Магистр,
2012. — 176 с., переплет, 60x90/16

В новой книге известного польского экономиста затронуты острые вопросы мирового социально-экономического
развития.
Мир за короткий исторический период неузнаваемо изменился. Важнейшие процессы этого периода - глобализация и
системная трансформация. Автор рассматривает их черты, созданные ими вызовы и возможности, порожденные ими
явления и тенденции, анализирует прошлое и прогнозирует будущее.
Книгу открывает вводная глава чл.-корр. РАН Р.С. Гринберга.
Для студентов и аспирантов экономических вузов, преподавателей, научных работников.

Цена оптовая: 429.00144150.02.01

       ISBN 978-5-7777-0457-3

Доклад о развитии человека 2009: Преодоление барьеров: человеческая мобильность и развитие:
Пер. с англ. / Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). — М.: Весь Мир, 2009.
— 232 с., обложка

Доклад, подготовленный группой международных экспертов по заказу Программы развития ООН, посвящен миграции
как фактору развития человека. Опровергая отрицательные стереотипы восприятия миграции и мигрантов, авторы
подчеркивают значительные выгоды, получаемые от нее как самими трудящимися-мигрантами, их семьями и странами
происхождения, так и местным населением принимающих стран. Формулируется пакет реформ, направленных на
повышение вклада человеческой мобильности в развитие человека (расширение каналов въезда; обеспечение
основных прав работников-мигрантов; снижение операционных затрат, связанных с мобильностью рабочей силы...)

Цена оптовая: 659.90138079.01.01

       ISBN 978-5-7777-0484-9

Доклад о развитии человека 2010: Реальное богатство народов: пути к развитию человека: Пер. с
англ. / Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). — М.: Весь Мир, 2010. — 244
с., обложка

В двадцатом по счету, юбилейном докладе, подготовленном группой международных экспертов по заказу Программы
развития ООН, дана системная оценка итогов развития человека по показателям здоровья, образования и достойного
образа жизни за последние 40 лет. В этот период люди во всем мире пережили стремительные улучшения в ключевых
аспектах жизни. Однако темпы изменений неодинаковы. Во многих странах вопиющая несправедливость и уязвимость
сохраняются, являясь отражением дисбаланса власти. Возникли серьезные сомнения в устойчивости существующих
моделей производства и потребления. 

Цена оптовая: 659.90173031.01.01
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ИСТОРИЯ

       ISBN 978-5-369-01237-6, 978-5-16-009285-0

Ковалев Ю.А.
XXI век. Россия. Расписание на сегодня: Монография. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 130
с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Эта книга — о «нравственном обвале», который произошел в нашей стране за последние 20 лет, о механизмах, которые
лежат в его основе, и о том, что нужно сделать для его преодоления. Эта тема рассматривается в
конкретно-историческом контексте.
Адресована историкам, политикам, философам, психологам, демографам и всем тем, кому небезралична история
нашей страны.

Цена оптовая: 199.90445250.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-7777-0482-5

Американский ежегодник 2010 / РАН. Институт всеобщей истории; Отв. ред. В.В. Согрин. — М.: Весь
Мир, 2010. — 368 с.: ил., переплет, 60x90/16

В ежегоднике публикуются материалы по различным проблемам истории США и Канады с XVIII в. по настоящее время.
Круг изучаемых проблем широк - от духовных основ американского конституционализма до рейда в СССР экипажа
самолетов ВВС США под командованием Дулиттла в годы Великой Отечественной войны. Раскрывается проблема
восприятия американской темы в русской поэзии 1850-1860-х годов. Различные аспекты истории Русской Америки
проанализированы в статьях, посвященных статусу "колониальных граждан" и их роли в освоении Тихоокеанского
севера, а также налаживанию русско-испанских связей в ходе визита в Сан-Франциско русского корабля "Юнона" (1806).

Цена оптовая: 296.90171018.01.01

       ISBN 978-5-7777-0517-4

Американский ежегодник 2011 / РАН. Институт всеобщей истории; Отв. ред. В.В. Согрин. — М.: Весь
Мир, 2011. — 408 с.: ил., переплет, 60x90/16

В "Американском ежегоднике 2011" представлены исследования российских и американских авторов по разнообразной
проблематике истории США, Канады и Латинской Америки, истории российско-американских отношений и Русской
Америки. Открывает издание статья проф. В.В. Согрина, обосновывающая оригинальную концепцию "Прогрессивной
эры" в США. Публикуются исследования об эволюции в конце XX в. американской социально-экономической политики
("эра протянутой руки"), принятии "Контракта с Америкой" Республиканской партии, роли дипломатии США и С.Ю. Витте
в связи с потерей Россией южной части Сахалина в 1905 г., особенностях восприятия в России 1860-х — 1870-х гг.
образа американцев, культивировании в конце XIX — начале XX в. сортов русской пшеницы на Великих равнинах...

Цена оптовая: 296.90416995.01.01

       ISBN 978-5-7777-0540-2

Американский ежегодник 2012 / РАН. Институт всеобщей истории; Отв. ред. В.В. Согрин. — М.: Весь
Мир, 2012. — 368 с.: ил., переплет, 60x90/16

В "Американском ежегоднике 2012" представлены разнообразные статьи российских ученых по истории США, Канады,
начиная с колониального периода до настоящего времени. Главная рубрика "История США" открывается статьей о
диалоге современных историографий России и США. В этой же рубрике представлены статьи и сообщения, касающиеся
конкуренции штатов в банковской сфере начиная со времени президентства Р. Рейгана, политической борьбы в США в
середине XIX в., североамериканских контактов Франсиско де Миранды, проблем современной нелегальной иммиграции
мексиканцев в США, взаимоотношений церкви и государства в 1980-е гг., показана суть "вьетнамского синдрома" в
общественном мнении США и т.д.

Цена оптовая: 296.90446577.01.01

       ISBN 978-5-7777-0545-7

Миронов Б.Н.
Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII - начало XX века — 2-e изд.,
испр. и доп. — М.: Весь Мир, 2012. — 848 с.: ил.;  + табл., переплет, 70x100/16

Первое в мировой историографии фундаментальное исследование по исторической антропометрии России за
1701-1917 гг. Мобилизовав огромный материал  306 тыс. индивидуальных и около 117 млн суммарных данных о росте,
весе и других антропометрических показателях мужского и женского населения из девяти архивов России,  автор
впервые показывает как изменялся биологический статус россиян за 217 лет. Полученная картина проверена на данных
о сельскохозяйственном производстве, налогах и повинностях, ценах и зарплате, питании и демографии, и сделан
вывод о динамике уровня жизни за весь период империи. 

Цена оптовая: 725.90438442.01.01
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       ISBN 978-5-7777-0535-8

Рогинский В.В.
Борьба за Скандинавию. Международные отношения на Севере Европы в эпоху Наполеоновских
войн (1805-1815) / Институт всеобщей истории РАН. — М.: Весь Мир, 2012. — 520 с., переплет,
60x90/16

Монография одного из крупнейших отечественных историков-скандинавистов д.и.н., профессора В.В.Рогинского
представляет собой новаторское всестороннее исследование переломного периода в жизни стран Северной Европы —
эпохи Наполеоновских войн (1807 по 1815 гг.). В результате бурных событий этих восьми лет вместо двух относительно
крупных государств, которые мы традиционно именуем Данией и Швецией, появились еще два государственных
образования — королевство Норвегия и Великое княжество Финляндское. Распалась более чем четырехсотлетняя уния
Дании и Норвегии...

Цена оптовая: 263.90429888.01.01

       ISBN 978-5-7777-0491-7

Луна Ф.
Краткая история аргентинцев: Пер. с исп. — М.: Весь Мир, 2010. — 280 с. — (Национальная история),
переплет,  60x90/16

К двухсотлетнему юбилею обретения независимости Аргентины издательство «Весь Мир» приурочило издание на
русском языке книги выдающегося аргентинского историка, журналиста, писателя и поэта Феликса Луны (1925 — 2009).
Автор многочисленных работ по истории своей страны, Луна написал эту сравнительно небольшую книгу, не ставя
своей задачей детальное описание аргентинской истории. Его главной целью было изучение истории становления
аргентинского народа, выявление основных тенденций исторического развития молодой и энергичной страны. Книга
Луны ярко характеризует историческое самосознание аргентинцев — самого «европейского» из народов Латинской
Америки, обретшего, тем не менее, свой неповторимый облик и характер. 

Цена оптовая: 263.90167110.01.01

       ISBN 978-5-9558-0248-0, 978-5-16-005420-9

Викторов В.В.
Культ личности в России: попытка осмысления: Монография. — М.: Вузовский учебник:  НИЦ
ИНФРА-М, 2012. — 207 с. — (Научная книга), переплет, 60x90/16

В монографии рассматриваются проблемы возникновения и развития культа личности в российской цивилизации, в том
числе появление объективных и субъективных условий для возвеличивания роли личности в Советском Союзе.
Основное внимание уделено культу личности И.В. Сталина, который нанес непоправимый удар по идеологии и практике
марксизма-ленинизма.
Монография адресована читателям, интересующимся историей России и отношениями в российском обществе.

Цена оптовая: 269.90185600.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-009385-7

Ковяко И.И.
Маргарет Тэтчер и германский вопрос. (1979 -1990 гг.): Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. —
142 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В данной монографии проведен анализ основных направлений политики британского правительства по вопросу
объединения Германии, установлены основные формы взаимоотношений Великобритании и ГДР, показана взаимосвязь
европейской и германской политики Великобритании в 1979-1990 гг., выявлены различия подходов к германской
проблеме со стороны М. Тэтчер, Форин офис, политических партий. Представлен анализ геополитических последствий
объединения Германии для Великобритании и других европейских государств. Многие из приведенных документальных
материалов, касающиеся внешней политики Великобритании по германскому вопросу, впервые введены в научный
оборот. Рекомендуется студентам и преподавателям гуманитарных факультетов вузов.

Цена оптовая: 197.90456850.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-905554-22-3

Маяк И.Л.
Римские древности по Авлу Геллию: история, право: Монография. — М.: Аргамак, 2012. — 336 с. —
(Научное сообщество), переплет, 60x90/16

Данная монография является источниковедческим исследованием, определяющим первоисточники древнеримского
ритора Авла Геллия (лат. Aulus Geffius; ок. 130-180 гг. н.э.), которые он использовал при создании своего единственного
дошедшего до нас произведения — «Аттические ночи» (лат. «Noctes Atticae»). При сопоставлении данных этих
источников с новейшими материалами археологического, эпиграфического, лингвистического и др. характера,
оказывается, что они в значительной мере подтверждают античную традицию о раннем Риме и римском праве.
Авл Геллий жил в «Золотой век» Антонинов, в период расцвета средиземноморской цивилизации, но благодаря ему, его
современники и потомки получили возможность узнать многое о ранних стадиях римской истории. 

Цена оптовая: 475.90423100.01.01

       ISBN 978-5-7777-0506-8

Россия и Балтия: Выпуск 6. Диалог историков разных стран и поколений / Институт всеобщей истории
РАН; Отв. ред. А.О. Чубарьян. — М.: Весь Мир, 2011. — 272 с., переплет, 60x90/16

Настоящий выпуск объединяет статьи молодых исследователей и ученых старших поколений из России, Латвии,
Эстонии и Литвы, что позволяет полнее представить круг научных интересов в области изучения истории стран и
народов Балтии. В публикуемых работах рассматриваются малоизученные проблемы прошлого, охватывающие период
с начала XIX в. до конца Второй мировой войны. В сборник вошли также воспоминания, историографический очерк,
публикация источников, информация о результатах международного научного сотрудничества. Для историков,
политологов, студентов вузов и интересующихся историей.

Цена оптовая: 197.90400249.01.01
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       ISBN 978-5-7777-0521-1

Россия и Франция. XVIII-XX века: Выпуск 10 / Институт всеобщей истории РАН; Отв. ред. и сост. П.П.
Черкасов. — М.: Весь Мир, 2011. — 348 с., переплет, 60x90/16

В «юбилейном», 10-м выпуске сборника представлены материалы по истории российско-французских отношений за
последние 300 лет. Специалисты по истории Франции и России разных периодов найдут в нем много ценного и
полезного, как для исследовательской, так и для преподавательской работы. Французская диаспора в России в XVIII—
XX вв., французы в русском масонстве в век Просвещения, посольство барона де Баранта в России в 1835-1841 гг.,
русско-французский торговый договор 1857 г., Франсуа Гизо в зеркале русской публицистики середины XIX века, жизнь и
смерть генерала Н.В. Селиверстова, одного из руководителей Третьего отделения, Франция 1900 г. глазами
российского посла в Париже, князя Л. Урусова, политический и духовный путь Пьера Паскаля...

Цена оптовая: 296.90414032.01.01

       ISBN 978-5-9776-0257-0, 978-5-16-006194-8

Русский мир - 2012: Сборник статей / Гл. ред. С.Н. Бабурин. — М.: Магистр:  НИЦ ИНФРА-М, 2012. —
432 с., переплет,  60x90/16

Сборник статей подготовлен в РГТЭУ при участии исследователей ряда других вузов и научных учреждений Москвы и
других регионов России, а также ученых из ближнего и дальнего зарубежья. Материалы сборника посвящены
широкому спектру проблем российской цивилизации, включая историю России с древнейших времен до наших дней,
культуре, искусству, православной духовности, связям со странами православного мира, экономике нашей страны на
современном этапе развития. Сборник адресован как научной общественности, так и самому широкому кругу читателей
на всем историческом пространстве Русского мира.

Цена оптовая: 599.90155550.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91134-691-1

Петрухин В.Я.
Русь в IX-X веках. От призвания варягов до выбора веры / Институт славяноведения РАН. — М.:
Форум:  Неолит, 2013. — 464 с. — (Человек в культуре), переплет, 70x100/16

Книга посвящена проблеме формирования Русского государства в геополитическом контексте политических и
этнокультурных процессов, проходивших в Европе в конце 1-го тыс. н.э., начиная с расселения славян. Особое значение
придается исследованию исторических основ летописных известий о первых русских князьях, начиная с легенды о Кие и
призвании варягов. Становление начальной русской государственности — городов, государственного права и культа,
искусства — рассматривается с учетом взаимодействия разных этнокультурных традиций в Восточной Европе.
Завершающий сюжет книги — выбор веры, характеристика начального русского христианства и отвергнутого язычества.

Цена оптовая: 1 059.90434699.01.01

       ISBN 978-5-7777-0542-6

Миронов Б.Н.
Страсти по революции: Нравы в российской историографии в век информации — 2-e изд. — М.:
Весь Мир, 2014. — 336 с., обложка, 60x90/16

Фундаментальные работы Б.Н. Миронова по социальной истории Российской империи и исторической антропометрии
вызвали большой интерес российских и зарубежных ученых, а также привлекли внимание широкой читательской
аудитории. Новаторские подходы автора вызвали в научной и даже околонаучной среде оживленную дискуссию.
Особым вниманием у рецензентов пользуется монография «Благосостояние населения и революции в имперской
России: XVIII — начало XX века» (2010 — 1-е изд., 2012 — 2-е изд.). Настоящая книга содержит ответы автора на
отзывы, рецензии, статьи своих оппонентов, которые по разным причинам не были опубликованы ранее, либо были
опубликованы с сокращениями. 

Цена оптовая: 329.90446978.02.01

       ISBN 978-5-7777-0365-1

Тернер Ф.Д.
Фронтир в американской истории / Пер. с англ. А.И. Петренко. — М.: Весь Мир, 2009. — 304 с.,
переплет, 60x90/16

Книга всемирно известного классика исторической науки США Фредерика Джексона Тёрнера (1861-1932) «Фронтир в
американской истории» является собранием его основных статей и выступлений с 1893 по 1918 г., в которых
сформулирована и подробно разработана концепция «фронтира» («границы»). В центре внимания находится
территориальная экспансия и американский Запад как ключевые, с точки зрения Тёрнера, факторы развития США в
целом и роли демократических институтов страны в частности. Книга привлечет к себе внимание не только тех, кто
интересуется историей американской цивилизации, но и тех, кто хочет расширить познание всемирно-исторического
процесса. На русском языке публикуется впервые.

Цена оптовая: 263.90141232.01.01

       ISBN 978-5-7777-0537-2

Согрин В.В.
Центральные проблемы истории США — М.: Весь Мир, 2013. — 352 с., переплет, 60x90/16

Книга В.В. Согрина, руководителя Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории Российской
академии наук, председателя Российской ассоциации историков-американистов, включает его публикации
постсоветского периода, раскрывающие в хронологическом порядке центральные проблемы прошлого США.
Исследования, опубликованные в ведущих отечественных периодических изданиях и в ряде монографий и
коллективных трудов, при подготовке данного издания были доработаны. Тексты «Возможна ли объективная история?»
и «Современный диалог историографии России и США» публикуются впервые.
Для всех, кто интересуется современным научным освещением американского исторического процесса.

Цена оптовая: 263.90448229.01.01
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       ISBN 978-5-7777-0353-8

Юго-Восточная Европа в эпоху кардинальных перемен / РАН. Институт Европы; Под ред. А.А.
Язьковой. — М.: Весь Мир, 2007. — 352 с. — (Старый свет - новые времена), переплет, 60x90/16

Книга, подготовленная Институтом Европы РАН, посвящена Юго-Восточной Европе — важному и на протяжении
длительного времени наиболее проблемному европейскому региону, из которого постоянно исходили угрозы
международных кризисов и конфликтов. В монографии дан анализ внутренней и внешней политики государств
Юго-Восточной Европы последних пятнадцати лет, определены место и роль региона в современной Европе и мире,
рассмотрены цивилизационно-культурные и исторические особенности развития. Специальные разделы посвящены
анализу системных преобразований стран Юго-Восточной Европы и их отношениям с Россией. 

Цена оптовая: 296.90095242.01.01

АРХЕОЛОГИЯ

       ISBN 978-5-00024-011-3

Крюгер И., Рыбина Е.А.
Средневековые стеклянные зеркала — М.: АРГАМАК-МЕДИА:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 248 с. —
(Научное сообщество), обложка, 70x100/16

В этой книге под одной обложкой объединены работы Ингеборг Крюгер (Германия) и Е.А. Рыбиной (Россия),
посвященные средневековым стеклянным зеркалам, а точнее их оправам из кости, металла и дерева. До сих пор в
отечественной литературе не было ни одной работы, посвященной зеркалам как предмету материальной культуры
Средневековья. В первой части собраны архивные и литературные сведения о бытовании стеклянных зеркал в
средневековой Европе, рассмотрены оправы таких зеркал из музейных коллекций и археологических раскопок. Многие
предметы были атрибутированы как оправы зеркал впервые. Во второй части книги также впервые произведена
атрибуция найденных при раскопках древнерусских городов металлических и деревянных крышечек.

Цена оптовая: 509.90463053.01.01

ЭТНОГРАФИЯ (ЭТНОЛОГИЯ, НАРОДОВЕДЕНИЕ)

       ISBN 978-5-91134-605-8

Бережнова М.Л.
Загадка челдонов. История формирования и особенности культуры старожильческого населения
Сибири — 2-e изд. — М.: Форум, 2012. — 280 с., обложка,  60x90/16

Книга посвящена всестороннему изучению феномена челдонов - группы русских старожилов Сибири. Феномен челдонов
исследован в разных аспектах: историческом (история сложения группы, ее связь с категорией «крестьян старинных»,
упоминаемых в документах XVIII в.), этнографическом (состав группы и процесс сложения идентичности),
культурологическом (специфика «челдонской» культуры).
Книга предназначена этнографам, историкам, фольклористам и всем, кто интересуется историей и этнографией
Сибири.

Цена оптовая: 385.90190150.01.01

       ISBN 978-5-91134-680-5

Мороз А.Б., Петров Н.В.
Знатки, ведуны и чернокнижники: колдовство и бытовая магия на Русском Севере / Под общ. ред.
А.Б. Мороза. — М.: Форум:  Неолит, 2013. — 592 с., переплет, 70x100/16

В сборнике публикуются фольклорные тексты о колдунах и представителях сельских жителей, которые пользуются
магическим знанием ( пастухи, плотники, охотники, повитухи и др.), а также собственно магические тексты. Все они
записаны в ходе многолетней работы фольклорной экспедиции Российского государственного гуманитарного
университета (Москва) в различные районы Архангельской области. Записи, представленные в книге, отражают живую
традицию магических практик и поверий жителей Русского Севера. Тексты откомментированы и снабжены обширным
справочным аппаратом.

Цена оптовая: 1 139.90403400.01.01
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       ISBN 978-5-8199-0406-0

Китай: поиск гармонии: К 75-летию академика М.Л. Титаренко / РАН. Институт Дальнего Востока; Отв.
ред. С.Г. Лузянин. — М.: ИД ФОРУМ, 2009. — 656 с., переплет, 70x100/16

Книга подготовлена к 75-летию академика Российской академии наук, заслуженного деятеля науки, директора Института
Дальнего Востока РАН Михаила Леонтьевича Титаренко — видного российского ученого-востоковеда, одного из
крупнейших в России и за рубежом исследователей философии и духовной культуры Китая, международных отношений
в Азии.
В нее вошли материалы по широкому спектру проблем экономики и политики, истории и философии, культуры и
религии, а также по вопросам межцивилизационных и межгосударственных отношений Китая, стран Восточной Азии
(Япония, Корея, Вьетнам) и России. 

Цена оптовая: 449.90112100.01.01

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

       ISBN 978-5-91134-749-9

Волошина В.Ю.
Вырванные из родной почвы. Социальная адаптация российских ученых-эмигрантов в
1920-1930-е годы: Монография. — М.: Форум, 2013. — 448 с., обложка, 60x90/16

Автор рассматривает проблемы психологической и социально-бытовой адаптации научного сообщества Русского
зарубежья через судьбы его отдельных представителей.
К исследованию привлечен обширный биографический материал нескольких десятков эмигрантов, среди которых
самые авторитетные представители научного сообщества и выходцы из разных сословий. Акцентировано внимание на
проблемах психологического состояния, повседневной жизни и коммуникативных практиках ученых-эмигрантов, что
существенно дополняет наши представления об истории российского научного сообщества Зарубежья в целом.
Монография содержит два приложения: Краткий биографический словарь и несколько писем самого известного.. 

Цена оптовая: 699.90438550.01.01

       ISBN 978-5-16-009445-8

Шафажинская Н.Е.
Духовно-нравственные основы и потенциал российского казачества: вера, культура,
патриотическое служение: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 204 с. — (Научная мысль),
обложка, 60x88/16

В монографии представлены наиболее важные аспекты служения казачества и его характеристики как самобытного
исторического, социального, культурно-эстетического и этнопсихологического феномена. Возрождение многогранной
культуры казачества, происходящее в общественно-политической ситуации современной России, позволяет увидеть в
казаках традиционно-ориентированную, социально активную, творчески деятельную категорию граждан с высоким
потенциалом развития. В качестве важнейшем нравственно-этической составляющей жизнедеятельности российского
казачества выступает преимущественно православное вероисповедание.

Цена оптовая: 269.90254900.01.01 ЭБС ГК

       ISBN 978-5-8199-0443-5

Боревская Н.Е., Торопцев С.А.
Китайская культура во времени и пространстве: 50 и 50 - век в китаеведении / РАН. Институт
Дальнего Востока. — М.: ИД ФОРУМ, 2010. — 480 с., переплет, 70x100/16

Монография представляет собой многогранное и оригинальное произведение. В массиве китайской культуры авторы
выбрали несколько структурообразующих аспектов (философичность; тема инобытия; проблема героя; художественные
средства - речь и беззвучие, семантика цвета, хронотоп прозы и фильма, психологизм повествовательной структуры),
обозначили объекты сравнительного анализа в средневековой прозе Китая и Европы, конфуцианской и православной
педагогике, исследовали влияние системы императорских экзаменов кэ цзюй на Европу. Все это соотнесено с разными
эпохами...

Цена оптовая: 909.90134350.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91134-730-7

Ануфриев В.В., Базарова Э.Л., Бицадзе Н.В.
Культура русских поморов. Историко-культурологический анализ — М.: Форум:  Неолит, 2013. —
320 с. — (Человек в культуре), переплет, 70x100/16

Исследование посвящено возрождению культурного пространства Поморья на современном уровне. Преодолевая
узость предметной области, на которую давно растаскивается поморская тематика, авторы последовательно
выстраивают общую картину происхождения, истории, жизни и быта поморов, побуждая к поиску ответов на
многочисленные загадки этого реликтового этнического и культурного образования. Оно является примером высокой
специализированной и высокодуховной культуры, не выдержавшей столкновения с реалиями нового времени. Большой
объем конкретных сведений, указывающих на различные аспекты этнокультурной идентичности поморов, раскрывает ее
неординарность.

Цена оптовая: 559.90423650.01.01
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       ISBN 978-5-369-01272-7, 978-5-16-009085-6

Подоксенов А.М.
Михаил Пришвин и Василий Розанов: мировоззренческие контексты творческого диалога:
Монография. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 298 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

На материале художественного, публицистического и эпистолярного наследия М.М. Пришвина и В.В. Розанова
исследуются особенности их мировоззренческого диалога в контексте влияния идей Ф. Ницше, К. Маркса, З.Фрейда и
ряда других видных деятелей отечественной и европейской культуры. Книга адресована культурологам, философам,
литературоведам и всем, кто интересуется историей русской культуры.

Цена оптовая: 399.90232100.01.01

       ISBN 978-5-16-006462-8

Шафажинская Н.Е.
Монастырская просветительская культура России: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 232
с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии представлен материал, посвященный историко-культурной эволюции православного монашества и
монастырской культуры, начиная с их зарождения в лоне Древневосточной христианской церкви. Раскрывая сущность
духовной и социокультурной миссии монашества, автор предлагает к рассмотрению развернутую панораму становления
и развития монастырской просветительской культуры Руси - России с ХI до начала ХХI столетия.
Особое внимание в работе уделено исследованию личностного участия плеяды достойнейших представителей русской
монастырской культуры - духовных просветителей разных эпох - в утверждении христианских ценностей в сферах
церковного, социокультурного, научного и государственного служения.

Цена оптовая: 272.90412350.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-005502-2

Нижников С.А.
Проблема духовного в западной и восточной культуре и философии: Монография. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. — 168 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Анализируется проблема духовного в истории культур Востока и Запада, выявляется инвариантное понятие духовного
феномена вне зависимости от сфер его реализации. Духовное познание представлено как процесс развертывания
сущности человека и духовного архетипа человечества. Отталкиваясь от широкого историко-философского и
общекультурного материала, в работе рассматривается генезис понятия духовного, становление человека как духовного
существа, описываются базовые понятия, вокруг которых конституируется духовный опыт человечества, анализируется
значимость трансцендентальной философии И. Канта и ее методологии в диалоге культур. Вскрывается также
общность этических оснований различных культур.

Цена оптовая: 225.90181450.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006409-3

Кернерман М.В.
Развитие художественных умений и навыков у молодежи в учреждениях культуры: Монография.
— М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 116 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии исследованы возрастные особенности осуществления мотивации на приобретение новых умений и
навыков в различных педагогических ситуациях, рассмотрены нестандартные методы, формы и задания творческого
взаимодействия в системе развития умений и навыков участников коллективов художественной самодеятельности.
Особое внимание уделено высокому уровню творческой профессиональной культуры педагога, наличию гуманистически
ориентированной творческой среды, обеспечивающей целенаправленную педагогическую поддержку в развитии
творческого потенциала молодежи, возможность самоуправления с элементами включенности актива...

Цена оптовая: 154.90408750.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-8199-0506-7

Морозова В.С.
Феномен региональной культуры в социокультурном пространстве приграничного
взаимодействия РФ-КНР: Монография / Учреждение Российской академии наук Институт Дальнего
Востока РАН. — М.: ИД ФОРУМ, 2011. — 224 с., обложка,  60x90/16

Монография посвящена комплексному исследованию места и роли региональной культуры в социокультурном
приграничном пространстве РФ-КНР. В работе рассматривается соотношение таких понятий, как «региональная
культура», «локальная культура», «этническая культура». Большое внимание уделено теоретическим основам изучения
феномена региональной культуры в современной российской и китайской методологии с использованием метода
философской компаративистики. Особо рассмотрены предпосылки, а также современные процессы формирования
социокультурного приграничного пространства РФ и КНР.

Цена оптовая: 412.50176450.01.01
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ПОЛИТОЛОГИЯ

       ISBN 978-5-7777-0480-1

Фурман Д.
Движение по спирали: Политическая система России в ряду других систем. — М.: Весь Мир, 2010. —
168 с., переплет,  60x90/16

В книге  анализируется процесс зарождения, развития и современного состояния политической системы России. Автор
рассматривает характер российской политической системы в сопоставлении с другими политическими системами стран
мира, стран СНГ и с советской системой. Он приходит к выводу, что политическая система России родственна
постсоветским системам, установившимся в Беларуси, Казахстане и других странах после распада СССР. Эти
политические системы, можно условно назвать «имитационными демократиями». Их становление — естественное
явление, отражающее уровень социально-политического развития стран, в которых они возникают.

Цена оптовая: 197.90149191.01.01

       ISBN 978-5-7777-0495-5

Трояновская М.О.
Дискуссии по вопросам внешней политики в США (1775-1823) — М.: Весь Мир, 2010. — 328 с.,
переплет, 60x90/16

Фундаментальная монография посвящена ключевым аспектам формирования и модификации внешней политики США с
момента возникновения государства и до конца первой четверти XIX века. Автор рассматривает вопросы изменчивости
и преемственности внешнеполитической доктрины США, изучает то, каким образом решалась дилемма следования
идеологическим стереотипам и реальным государственным интересам страны. В книге раскрывается своеобразие
внешней политики США, которая, с одной стороны, опиралась на богатую европейскую (прежде всего британскую)
традицию, а с другой — была новаторской, вытекавшей из республиканской сущности нового государства.

Цена оптовая: 164.90166798.01.01

       ISBN 978-5-9776-0248-8, 978-5-16-006195-5

Халевинская Е.Д.
Интеграция, сотрудничество и развитие на постсоветском пространстве: Монография. — М.:
Магистр:  НИЦ ИНФРА-М, 2012. — 200 с., обложка, 60x88/16

Развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве является инструментом развития национальной
экономики в эпоху глобализации мирового хозяйства. Россия участвует и будет участвовать в разноскоростных,
разноформатных и разноуровневых региональных интеграционных процессах. Работа посвящена анализу деятельности
СНГ, ЕврАзЭС, ТС, ЕАБР, ШОС, ОДКБи некоторых других организаций на постсоветском пространстве, особенностям
их функционирования, перспективам и роли Российской Федерации в интеграционных процессах на постсоветском
пространстве...

Цена оптовая: 259.90411700.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-7777-0567-9

К новой модели российского федерализма / Международный фонд социально-экономических
исследований (Горбачев-Фонд); Под общ. ред. А.А. Рябова и др. — М.: Весь Мир, 2013. — 328 с.,
переплет, 60x90/16

Статьи данного сборника обобщают результаты исследовательского проекта «К новой модели российскою
федерализма: взгляд из регионов», осуществленного в январе 2010 — ноябре 2012 гг. на базе Международного фонда
социально-экономических и политологических проблем («Горбачев-Фонд») группой российских экспертов. Приведены
социологические данные и материалы «круглых столов», состоявшихся в нескольких региональных центрах Российской
Федерации. Авторы стремились обозначить и проанализировать как сложившиеся, исторически, экономически и
политически обусловленные реалии, так и намечающиеся тенденции, которые можно расценивать как движение к
поиску путей развития российского федерализма.

Цена оптовая: 329.90460497.01.01

       ISBN 978-5-369-00762-4

Кузьмин В.И., Галуша Н.А., Попов С.А.
Кризис современной цивилизации — М.: ИЦ РИОР, 2011. — 374 с. — (Научная мысль), обложка,
60x88/16

Авторы рассмотрели проблемы и механизмы возникновения и перспективы развития кризиса современной
цивилизации. Принципиальной особенностью полученных результатов является аналитический подход, основанный на
методах количественного анализа динамики современной цивилизации, представленной продолжительностью жизни
этносов и государственных структур, стадиями организменного развития человечества, состоянием
топливно-энергетических ресурсов, экологией, обеспеченностью человечества условиями для решения
продовольственной проблемы, неэффективностью рыночной экономики в условиях кризиса дефицита. 

Цена оптовая: 199.90157100.01.01
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       ISBN 978-5-98281-325-1, 978-5-16-006256-3

Цыганков А.П.
Международные отношения: традиции русской политической мысли: Монография. — М.: Альфа-М:
 НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 336 с.: ил., переплет, 60x90/16

Анализируется возможность понимания международных отношений и формирования международной теории с опорой
на традиции русской политической мысли. В России исторически сформировались три влиятельные интеллектуальные
традиции, ориентирующиеся: на подражание Западу (западничество), сохранение независимой государственности
(державничество) и самобытной системы культурных ценностей (третьеримство).
Каждая традиция или школа мышления выработала свои образы России и мировой системы, которые при всех
исторических модификациях сохранили внутреннюю преемственность и отличия друг от друга. Для студентов высших
учебных заведений и факультетов гуманитарного профиля.

Цена оптовая: 359.90417900.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-98281-246-9

Терновая Л.О.
Парагеополитика — М.: Альфа-М, 2012. — 656 с., переплет,  60x90/16

В монографии раскрываются вопросы осмысления геополитического пространства, которое зависит не от знания
геополитических доктрин или дипломатической практики, а от восприятия многочисленных парагеополитических
параметров международного взаимодействия. Точно так же, как парадипломатия появилась вслед за дипломатией, в
наши дни, характеризуемые активными разнонаправленными контактами негосударственных участников
международного процесса, мировосприятие насыщается образами парагеополитики. Для этого не обязательно, как в
прошлом, отправляться в дальнее путешествие. 

Цена оптовая: 495.00171100.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-005072-0

Румянцева Е.Е.
Политика, основанная на знаниях, в контексте роста международного авторитета России (статьи,
лекции, выступления и экспертные оценки политических решений) — М.: ИНФРА-М, 2013. — 444 с.
— (Научная мысль), переплет, 60x90/16

В книге в рамках развития системы открытого широкоформатного обсуждения и гласности наиболее наукоемких
проблем общественного устройства рассматриваются фундаментальные вопросы формирования политики, наиболее
отвечающей потребностям страны и уровню мировой значимости России как державы, определяющей параметры роста
или деградации условий жизни и ценностных установок современного российского гражданского общества.
Издание ориентировано на широкий круг читателей — специалистов в области права, экономической политики и всех
участников политических процессов, происходящих в России.

Цена оптовая: 657.90159300.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-468-00260-5

Мунчаев Ш.М., Устинов В.М.
Политическая история России. От Смутного времени до Беловежской Пущи — 2-e изд., пересмотр.
— М.: НОРМА, 2011. — 736 с., переплет, 60x90/16

Хронологические рамки предлагаемого труда известных российских историков охватывают годы наиболее насыщенной
событиями политической истории России: от Смутного времени до Беловежской Пущи. В четырех разделах книги
рассказывается о времени становления и развития самодержавия в России; освещаются события политической истории
России XVI—XX веков, раскрывается сущность всех трех российских революций и их последствия; анализируется
политическая победа большевизма; обобщается политическая история России в составе Советского Союза и в
современный период.

Цена оптовая: 699.90016000.03.01 ЭБС

       ISBN 978-5-7729-0409-1

Асонов Н.В.
Политические доктрины российского самодержавия и их модернизация: Монография. — М.: РАГС,
2009. — 298 с., обложка, 60x90/16

В монографии анализируются истоки и эволюция политических доктрин самодержавия в России. Особое внимание
автора сосредоточено на выявлении причин зарождения и модернизации доктрины самодержавного абсолютизма,
занимавшей ведущее положение в политической системе Российской империи. Выявлены причины поражения данной
доктрины и произведен анализ процессов возрождения некоторых элементов самодержавного устройства
государственной власти, исследуются перспективы развития идеологии самодержавия в современной России.
Для специалистов в области теории и истории политической науки, истории политических и правовых учений, теории и
истории государства и права, а также тех, кто интересуется отечественной историей и политикой.

Цена оптовая: 253.30132076.01.01

       ISBN 978-5-91768-315-7, 978-5-16-006042-2

Нерсесянц В.С.
Политические учения Древней Греции: Монография. — 2-e изд., стер. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М,
2012. — 272 с., обложка, 84x108/32

Прошлое связано с современностью прочными узами преемственности в рамках продолжающегося единого
исторического процесса развития человечества. Поэтому политико-правовая мысль Древней Греции и сегодня
представляет огромный познавательный и исследовательский интерес как основополагающая часть политических и
правовых учений и богатый источник различных идей и концепций.
В работе исследуются основные направления политической и правовой мысли от ее зарождения до эпохи эллинизма,
дается анализ политико-правовых воззрений мыслителей Древней Греции: Пифагора, Сократа, Платона, Аристотеля,
Эпикура, Демокрита и др.

Цена оптовая: 219.90405250.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-7777-0507-5

Мартьянов В.С., Фишман Л.Г.
Россия в поисках утопий. От морального коллапса к моральной революции — М.: Весь Мир, 2010.
— 256 с., переплет, 60x90/16

В центре внимания исследования — фактор «морального коллапса» (И. Валлерстайн), изначально присущий
капиталистической миросистеме. Этот фактор оказывает серьезное влияние на моральное и политическое настоящее
России. Кроме того распад биполярного мира и возвращение России в капиталистическую миросистему совпали с
истощением морального импульса легитимировавшего ее политического проекта Модерна. Авторы рассматривают
историю основных модерновых идеологий, политических теорий и дискурсов как непрерывный поиск путей
«идеологического обеспечения» существования людей в условиях забвения базовых внеэкономических
общечеловеческих ценностей. 

Цена оптовая: 230.90173023.01.01

       ISBN 978-5-369-01327-4, 978-5-16-100750-1

Ковалев Ю.А.
Россия: вернуться назад в будущее: Монография. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 46 с. —
(Научная мысль), обложка, 60x88/16

В работе продолжено исследование механизма формирования нравственности, уже затронутое автором в книге «XXI
век. Россия. Расписание на сегодня». Показано, что России необходимо вернуться к опыту СССР, но на совершенно
ином теоретическом фундаменте; «вернуться назад в будущее».
Адресована политологам, политикам, философам и всем, кому небезразлично будущее нашей страны.

Цена оптовая: 69.90461850.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-7777-0392-7

Северная Европа. Регион нового развития / РАН. Институт Европы; Под ред. Ю.С. Дерябинa, Н.М.
Антюшиной. — М.: Весь Мир, 2008. — 512 с. — (Старый свет - новые времена), переплет, 60x90/16

Монография посвящена "традиционным" северным странам - Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, которые
в настоящее время являются мировыми лидерами по ряду показателей социального и экономического развития. В книге
подробно проанализированы особенности североевропейской модели государства всеобщего благосостояния,
рассматриваются процессы формирования информационного общества, переход на инновационное и устойчивое
развитие, вопросы демократии и гражданского общества, проблемы военно-стратегической безопасности и участие
региона в европейской интеграции и глобализации...

Цена оптовая: 296.90115668.01.01

       ISBN 978-5-7777-0441-2

Горбачев М.С.
Собрание сочинений.Т. 1. Ноябрь 1961 - февраль 1984 / Сост., ред., прим., указ. имен В.Т. Логинов и
др. — М.: Весь Мир, 2008. — 624 с., переплет, 60x90/16

Цена оптовая: 459.90112249.01.01

       ISBN 978-5-7777-0443-6

Горбачев М.С.
Собрание сочинений. Т. 2. Март 1984 - октябрь 1985 / Сост., ред., прим., указ. имен В.Т. Логинов и др.
— М.: Весь Мир, 2008. — 616 с., переплет,  60x90/16

Цена оптовая: 459.90112252.01.01

       ISBN 978-5-7777-0445-0

Горбачев М.С.
Собрание сочинений. Т. 3. Октябрь 1985 - апрель 1986 / Сост., ред., прим., указ. имен В.Т. Логинов и
др. — М.: Весь Мир, 2008. — 576 с., переплет, 60x90/16

Цена оптовая: 459.90115665.01.01
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       ISBN 978-5-7777-0447-4

Горбачев М.С.
Собрание сочинений. Т. 4. Апрель - октябрь 1986 / Сост., ред., прим., указ. имен В.Т. Логинов и др. —
М.: Весь Мир, 2008. — 616 с., переплет, 60x90/16

Цена оптовая: 459.90115663.01.01

       ISBN 978-5-7777-0449-8

Горбачев М.С.
Собрание сочинений. Т. 5. Октябрь 1986 - февраль 1987 / Сост., ред., прим., указ. имен В.Т. Логинов
и др. — М.: Весь Мир, 2008. — 624 с., переплет, 60x90/16

Цена оптовая: 459.90115662.01.01

       ISBN 978-5-7777-0424-5

Горбачев М.С.
Собрание сочинений. Т. 6. Февраль - май 1987 / Сост., ред., прим., указ. имен В.Т. Логинов и др. —
М.: Весь Мир, 2008. — 640 с., переплет, 60x90/16

Цена оптовая: 459.90124640.01.01

       ISBN 978-5-7777-0426-9

Горбачев М.С.
Собрание сочинений. Т. 7. Май  - октябрь 1987 / Сост., ред., прим., указ. имен В.Т. Логинов и др. —
М.: Весь Мир, 2008. — 656 с., переплет, 60x90/16

Цена оптовая: 459.90124641.01.01

       ISBN 978-5-7777-0428-3

Горбачев М.С.
Собрание сочинений. Т. 8. Октябрь - ноябрь 1987 / Сост., ред., прим., указ. имен В.Т. Логинов и др. —
М.: Весь Мир, 2009. — 656 с., переплет, 60x90/16

Цена оптовая: 459.90126411.01.01

       ISBN 978-5-7777-0430-6

Горбачев М.С.
Собрание сочинений. Т. 9. Ноябрь - Март 1988 / Сост., ред., прим., указ. имен В.Т. Логинов и др. — М.:
Весь Мир, 2009. — 624 с., переплет, 60x90/16

Цена оптовая: 459.90126413.01.01
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       ISBN 978-5-7777-0432-0

Горбачев М.С.
Собрание сочинений. Т. 10. Март  - май 1988 / Сост., ред., прим., указ. имен В.Т. Логинов и др. — М.:
Весь Мир, 2009. — 648 с., переплет, 60x90/16

Мировая история ХХ века, равно как и история современной России, не могут быть в полной мере поняты без знания
политических взглядов и практической деятельности Михаила Сергеевича Горбачева. Выступив инициатором
Перестройки в Советском Союзе, внеся огромный вклад в завершение «холодной войны», он вошел в число виднейших
политических лидеров ХХ века. Но и сложив с себя полномочия главы государства, М.С. Горбачев продолжает играть
активную роль в общественной жизни России и мира.

Цена оптовая: 459.90129657.01.01

       ISBN 978-5-7777-0450-4

Горбачев М.С.
Собрание сочинений. Т. 11. Май - сентябрь 1988 / Сост., ред., прим., указ. имен В.Т. Логинов и др. —
М.: Весь Мир, 2009. — 608 с., переплет, 60x90/16

Цена оптовая: 459.90134074.01.01

       ISBN 978-5-7777-0451-1

Горбачев М.С.
Собрание сочинений. Т. 12. Сентябрь - декабрь 1988 / Сост., ред., прим., указ. имен В.Т. Логинов и
др. — М.: Весь Мир, 2009. — 600 с., переплет, 60x90/16

Цена оптовая: 459.90136605.01.01

       ISBN 978-5-7777-0453-5

Горбачев М.С.
Собрание сочинений. Т. 13. Декабрь 1988 - март 1989 / Сост., ред., прим., указ. имен В.Т. Логинов и
др. — М.: Весь Мир, 2009. — 568 с., переплет, 60x90/16

Цена оптовая: 459.90138540.01.01

       ISBN 978-5-7777-0462-7

Горбачев М.С.
Собрание сочинений. Т. 14. Апрель - июнь 1989 / Сост., ред., прим., указ. имен В.Т. Логинов и др. —
М.: Весь Мир, 2010. — 656 с., переплет, 60x90/16

Цена оптовая: 459.90149879.01.01

       ISBN 978-5-7777-0464-1

Горбачев М.С.
Собрание сочинений. Т. 15. Июнь - сентябрь 1989 / Горбачев-Фонд; Сост., ред., прим., указ. имен В.Т.
Логинов и др. — М.: Весь Мир, 2010. — 632 с., переплет, 60x90/16

Цена оптовая: 459.90149880.01.01
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       ISBN 978-5-7777-0497-9

Горбачев М.С.
Собрание сочинений. Т. 16. Сентябрь - ноябрь 1989 / Горбачев-Фонд; Сост., ред., прим., указ. имен
В.Т. Логинов и др. — М.: Весь Мир, 2010. — 592 с., переплет,  60x90/16

Цена оптовая: 459.90164412.01.01

       ISBN 978-5-7777-0503-7

Горбачев М.С.
Собрание сочинений. Т. 17. Ноябрь - Декабрь 1989 / Горбачев-Фонд; Сост., ред., прим., указ. имен
В.Т. Логинов и др. — М.: Весь Мир, 2010. — 624 с., переплет,  60x90/16

Цена оптовая: 459.90167108.01.01

       ISBN 978-5-7777-0502-0

Горбачев М.С.
Собрание сочинений. Т. 18. Декабрь 1989 - март 1990 / Сост., ред., прим., указ. имен В.Т. Логинов и
др. — М.: Весь Мир, 2011. — 704 с., переплет, 60x90/16

Цена оптовая: 459.90180489.01.01

       ISBN 978-5-7777-0504-4

Горбачев М.С.
Собрание сочинений. Т. 19. Март - май 1990 / Сост., ред., прим., указ. имен В.Т. Логинов и др. — М.:
Весь Мир, 2011. — 656 с., переплет, 60x90/16

Цена оптовая: 459.90182555.01.01

       ISBN 978-5-7777-0508-2

Горбачев М.С.
Собрание сочинений. Т. 20. Май - июнь 1990 / Горбачев-Фонд; Сост., ред., прим., указ. имен В.Т.
Логинов и др. — М.: Весь Мир, 2011. — 608 с., переплет, 60x90/16

Цена оптовая: 459.90404084.01.01

       ISBN 978-5-7777-0518-1

Горбачев М.С.
Собрание сочинений. Т. 21. Июль - август 1990 / Горбачев-Фонд; Сост., ред., прим., указ. имен В.Т.
Логинов, Н.Ф. Королева. — М.: Весь Мир, 2012. — 648 с., переплет, 60x90/16

Цена оптовая: 459.90416988.01.01
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       ISBN 978-5-7777-0553-2

Горбачев М.С.
Собрание сочинений. Т. 22. Сентябрь - ноябрь 1990 / Горбачев-Фонд; Сост., ред., прим., указ. имен
В.Т. Логинов, Н.Ф. Королева. — М.: Весь Мир, 2013. — 664 с., переплет, 60x90/16

Цена оптовая: 459.90453467.01.01

       ISBN 978-5-7777-0555-6

Горбачев М.С.
Собрание сочинений. Т. 23. Ноябрь - декабрь 1990 / Горбачев-Фонд; Сост., ред., прим., указ. имен
В.Т. Логинов, Н.Ф. Королева. — М.: Весь Мир, 2013. — 616 с., переплет, 60x90/16

Цена оптовая: 459.90453470.01.01

       ISBN 978-5-91134-344-6

Салмин А.М.
Современная демократия: очерки становления и развития / Фонд "Российский
общественно-политический центр". — М.: Форум, 2009. — 384 с., переплет, 60x90/16

Книга продолжает публикацию научного наследия Алексея Михайловича Салмина — одного из виднейших
академических политологов и одновременно деятельного участника высокой российской политики, безвременно
ушедшего из жизни в 2005 г. «Современная демократия» — самый капитальный из его трудов, и по объему, и по
научному значению. Первые два ее издания (1992 и 1997 гг.) давно стали библиографической редкостью; настоящее
издание, дополненное и исправленное с опорой на последнюю авторскую версию текста, адресовано в первую очередь
специалистам в области политической теории.

Цена оптовая: 175.90108050.01.01

       ISBN 978-5-91768-156-6

Керимов А.Д.
Стратегические просчеты российской политической элиты / Российский государственный
торгово-экономический университет. — М.: Норма:  ИНФРА-М, 2011. — 48 с., обложка,  84x108/32

Автор критически осмысливает политику, проводимую российской властью на современном этапе исторического
развития. При этом он сосредоточивает внимание на наиболее значимых, по сути стратегических, ошибках и просчетах
в избранном политическом курсе, которые, по его мнению, в перспективе приведут к трагическим, более того,
непоправимым последствиям.
Работа рассчитана на широкий круг читателей и предназначена всем интересующимся проблемами современной
российской политической жизни, будущим нашей страны в стремительно меняющемся мире.

Цена оптовая: 47.90148350.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-7777-0523-5

Транснациональные политические пространства: Явление и практика / Отв. ред. М.С. Стрежнева. —
М.: Весь Мир, 2011. — 376 с., обложка, 60x90/16

В книге современная международная практика рассмотрена сквозь призму понятия политического пространства. Под
ним понимается совокупность правил, принципов и ценностей, направляющих политическое поведение в некоем
людском сообществе. В данном случае речь идет о транснациональном пространстве, где привычные рамки
национальной политики преодолеваются по горизонтали (постсоветское, европейское и трансатлантическое
пространство) и/или по вертикали (многоуровневое управление). Следствием таких тенденций может стать оформление
международного региона как сложного комплекса стабильных связей и отношений, в котором осуществляется
политическое регулирование. 

Цена оптовая: 164.90412099.01.01
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ГЕОПОЛИТИКА

       ISBN 978-5-9776-0133-7, 978-5-16-003918-3

Бабурин С.Н.
Мир империй: Территория государства и мировой порядок. — М.: Магистр:  ИНФРА-М, 2013. — 829 с.,
переплет,  60x90/16

Фундаментальное исследование С.Н. Бабурина, впервые опубликованное в 2005 г., посвящено анализу наиболее
актуальных проблем современного государствоведения. Новизна и особенность монографии состоит в том, что автор
попытался впервые рассмотреть государство, его элементы в контексте анализа территории, взаимосвязей территории
и политического сознания, видов, состава и структуры, современной государственности и ее территориального смысла,
зависимости мирового порядка от геополитических аксиом и территориального устройства. Содержание
территориального суверенитета, территориальной юрисдикции различных правовых режимов, элементов мирового
порядка раскрывается с позиции международно-правовых принципов и национальных интересов России...

Цена оптовая: 559.90071279.03.01

       ISBN 978-5-9776-0140-5, 978-5-16-003981-7

Бабурин С.Н., Урсул А.Д.
Политика устойчивого развития и государственно-правовой процесс — М.: Магистр:  ИНФРА-М,
2010. — 557 с., переплет, 60x90/16

Раскрыто основное содержание новой модели цивилизационного развития, на которую человечество, согласно
рекомендациям ООН, начнет переходить в XXI в. Устойчивое развитие охарактеризовано как более безопасное
развитие цивилизации, которое обеспечивает ее выживание в условиях сохранения окружающей природной среды.
Выявлена роль государства при переходе к устойчивому развитию. Прослежены возможные трансформации функций
государства и его эволюция, а также другие вопросы становления феномена "устойчивой государственности".
Рассмотрены проблемы правового регулирования, включая законотворчество, в реализации политики устойчивого
развития в международно-глобальном и национальном аспектах...

Цена оптовая: 499.90124950.01.01

       ISBN 978-5-16-004323-4

Воробьева О.В.
Русская Америка XX веке: историко-культурный аспект: Монография. — М.: ИНФРА-М, 2014. — 203
с. — (Научная мысль), переплет,60x90/16

Монография представляет исследование важнейших направлений, форм и результатов культурной и просветительной
деятельности российской эмиграции в США и Канаде в XX в. В книге воссоздается картина становления и развития
институциональной основы историко-культурного и просветительного движения в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Монреале
и других центрах русского зарубежья в Северной Америке: музеев, архивов, школ, театров, музыкальных коллективов,
клубов, издательств, церковных общин и др.
Автор анализирует вклад различных миграционных потоков российской эмиграции в культуру и искусство Русской
Америки и общее культурное взаимодействие на Северо-Американском континенте, раскрывает влияние созданных...

Цена оптовая: 259.90134500.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-9776-0224-2, 978-5-16-005454-4

Бабурин С.Н., Дзлиев М.И., Урсул А.Д.
Стратегия национальной безопасности России: теоретико-методологические аспекты:
Монография / Российский государственный торгово-экономический университет. — М.: Магистр:  НИЦ
ИНФРА-М, 2012. — 512 с., переплет, 60x90/16

Монография является одной из первых в России работ, развивающих основные положения Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года и нового Федерального закона «О безопасности» (принятого 28
декабря 2010 г.), связанных со всесторонним комплексным рассмотрением проблем обеспечения безопасности
личности, общества и государства в условиях современных мировых и российских реалий. Сформулировано
современное видение парадигмы национальной безопасности России, показаны пути обеспечения стабильного и
устойчивого развития страны, раскрыта суть государственной и общественной безопасности...

Цена оптовая: 549.90176900.01.01 ЭБС

125 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

       ISBN 978-5-7777-0509-9

Безопасность Европы / РАН. Институт Европы; Под ред. В.В. Журкина. — М.: Весь Мир:  ИНФРА-М,
2011. — 752 с. — (Старый свет - новые времена), переплет, 60x90/16

Книга представляет собой результат исследования многопланового комплекса проблем безопасности Европы, места и
роли России в системе европейской безопасности, проведенного в Институте Европы РАН под руководством академика
РАН В.В. Журкина. В этой фундаментальной монографии подробно рассмотрена сама структура системы безопасности
Европы, её генезис, происходящие в ней изменения, достижения, неудачи и перспективы процесса совершенствования
европейской безопасности. Авторы — авторитетные специалисты в области изучения проблем безопасности — ученые
и дипломаты...

Цена оптовая: 395.90150650.01.01

       ISBN 978-5-98281-297-1

Терновая Л.О.
Геопоэтика: международные отношения и искусство: Монография. — М.: Альфа-М, 2013. — 592 с.,
переплет, 60x90/16

Рассматриваются сложные и одновременно увлекательные вопросы переплетения искусства и международных
отношений, то, какое влияние они оказывают друг на друга, как деятели искусства выступают в роли посредников в
связях между государствами. Автор также уделяет внимание проблеме сохранения всемирного культурного наследия и
практике возвращения культурных ценностей.
Монография предназначена для специалистов в области международных отношений и широкого круга читателей.

Цена оптовая: 525.90422550.01.01

       ISBN 978-5-7777-0471-9

Отвечая на вызов времени. Внешняя политика перестройки: Документальные свидетельства. По
записям бесед Горбачева с зарубежными деятелями и другим материалам / Горбачев-Фонд. — М.: Весь
Мир, 2010. — 944 с., переплет, 70x100/16

Книга содержит в себе уникальное собрание свидетельств и документов по международной политике времени
перестройки (1985–1991 гг.). Впервые публикуются записи бесед и переговоров Горбачева с лидерами ведущих мировых
держав и многих других государств, записи обсуждений на Политбюро задач переговоров и итогов встреч с
иностранными деятелями. Они дают представление о том, чем руководствовались Горбачев и Политбюро, делая выбор
в пользу нового курса в международных отношениях, как и при каких обстоятельствах принимались ими те или иные
решения. Они раскрывают много неизвестных фактов и эпизодов, дают ответы на многие события, долгое время
остававшиеся загадками.

Цена оптовая: 461.90149189.01.01

       ISBN 978-5-7777-0548-8

Россия и Китай: четыре века взаимодействия. История, современное состояние и перспективы
развития российско-китайских отношений / Дипломатическая академия Министерства иностранных
дел (МИД) России; Под ред. А.В. Лукина. — М.: Весь Мир, 2013. — 704 с.: ил.;  + врезки., переплет,
70x100/16

Данная книга призвана решить две важные задачи: представить российской академической аудитории и экспертному
сообществу глубокую научно-обоснованную картину российско-китайских отношений с момента их возникновения до
настоящего времени и дать преподавателям и студентам в области международных отношений первоклассное учебное
пособие. Авторский коллектив монографии составили ведущие российские ученые и дипломаты: А.И. Денисов (МИД).
Е.П. Бажанов, А.В. Лукин (Дипломатическая академия), А.В. Иванов (МГИМО), В.Л. Ларин, Г.Н. Романова (ИИАЭ ДВО
РАН), В.Г. Дацышен (СФУ), А.А.Писарев (Тайвань), Н.А. Самойлов (СПбГУ).

Цена оптовая: 659.90458642.01.01

       ISBN 978-5-7777-0527-3

Орс Р.
Русские, Ататюрк и рождение Турецкой Республики. В зеркале советской прессы 1920-х годов. /
Пер. с турец. Н.Е. Кызылкой. — М.: Весь Мир, 2012. — 128 с., обложка, 60x90/16

В 2009 г. этой книге была присуждена авторитетной в Турции газетой «Джумхурийет» премия им. Юнуса Нади (в
номинации «Общественные науки»). Ее автор Расим Дирсехан Орс является, пожалуй, первым турецким
исследователем, изучавшим отношения между Турцией и Россией в 1920-х гг. сквозь призму советской прессы того
времени. В книге использованы не только тексты, но и разнообразные, уникальные фотографии, карикатуры и рисунки
из советских газет и журналов. Новаторский подход позволил турецкому автору увлекательно и доступно рассказать о
том, как два народа, сломав многовековые, зачастую враждебные, представления друг о друге, смогли построить новые
взаимовыгодные отношения дружбы и поддержки. 

Цена оптовая: 79.90415674.01.01
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

       ISBN 978-5-7777-0559-4

Каламанов В.А.
Время преодоления: практическая философия российской идеи — М.: Весь Мир, 2013. — 400 с.,
переплет, 60x90/16

В книге предложено авторское видение российской национальной идеи в диалектическом процессе ее развертывания.
Показывается, что на пути развития нашей страны находятся преимущественно вызовы идеологического характера:
отсутствие внятной национальной идеи и временная неспособность элиты разработать ее, а также кризис системы
государственного управления, делающий невозможным реализацию любых несистемных сценариев развития. Автор
показывает, что преодоление этих негативных сдерживающих факторов является важной и осуществимой задачей для
нашей страны. Для этого необходимо сделать осознанный исторический выбор от довлеющей в последние десятилетия
парадигмы выживания в пользу новой парадигмы развития.

Цена оптовая: 329.90458802.01.01

       ISBN 978-5-7777-0467-2

Германия. Вызовы XXI века / Под ред. В.Б. Белова. — М.: Весь Мир, 2009. — 792 с. — (Старый свет -
новые времена), переплет, 60x90/16

Последние четверть века были для ФРГ временем постоянных перемен. Произошло объединение Западной и
Восточной Германии, новым качеством наполнился процесс европейской интеграции, страна оказалась перед вызовами
глобализации, все больше влияющей на политическое и экономическое развитие страны. Данная монография,
вышедшая в серии Института Европы РАН «Старый Свет —новые времена», создана коллективом признанных
германистов. Она знакомит с особенностями внутриполитического ландшафта Германии, с процессом формирования
пятипартийной системы, с современной внешней политикой страны, анализирует попытки немецкого государства
модернизировать устоявшуюся социально-экономическую модель.

Цена оптовая: 395.90137672.01.01

       ISBN 978-5-7777-0455-9

Государства Альпийского региона и страны Бенилюкс в меняющейся Европе / Под ред. В.Я.
Швейцера. — М.: Весь Мир, 2009. — 544 с. — (Старый свет - новые времена), переплет, 60x90/16

В монографии рассматривается комплекс проблем, характерных для государств Альпийского региона (Австрия,
Швейцария, Лихтенштейн) и стран Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды, Люксембург). Подробно проанализированы
особенности их административного устройства, конституционных норм, системы законодательной и исполнительной
власти. Важное место в книге уделено развитию партийно-политической системы названных государств, деятельности
правительств и парламентов, общественных организаций и массовых движений. Отдельно исследуются экономические
проблемы, эволюция хозяйственного механизма и социальной сферы. 

Цена оптовая: 296.90138541.01.01

       ISBN 978-5-8199-0569-2

Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура. 2012-2013: Сборник научных
трудов / Российская академия наук. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт Дальнего Востока РАН; Гл. ред. М.Л. Титаренко. — М.: ИД ФОРУМ, 2013. — 592 с., переплет,
60x90/16

Материалы очередного сборника освещают важнейшие события внутренней и внешней политики, экономической и
социальной жизни КНР в 2012—2013 гг. Особое внимание уделено прошедшему в ноябре 2012 г. XVIII съезду
Коммунистической партии Китая и его решениям, а также 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей
12-го созыва. В сборнике содержатся аналитические материалы о социально- экономическом развитии страны, об
изменениях в партийно-государственном аппарате, законодательстве, о новых явлениях и тенденциях в общественной
и культурной жизни КНР. 

Цена оптовая: 899.90450850.01.01

       ISBN 978-5-7777-0554-9

Кризис мультикультурализма и проблемы национальной политики: Монография / Под ред. М.Б.
Погребинского, А.К. Толпыго. — М.: Весь Мир, 2013. — 400 с., обложка, 60x90/16

Монография, подготовленная международным коллективом авторов, посвящена теоретическим и практическим
аспектам современной национальной политики, осуществляемой в условиях полиэтничных обществ и культурного
разнообразия в Германии, России, Украине и других странах Европы. Авторы исходят из того, что мультикультурализм
как теория и практическая политика, выросший в странах с либерально-демократическим устройством, переживает
кризис. Предметом их исследования становится, в частности, то, как различные страны справляются — или не
справляются — с реальной поликультурностью в обществе, какую национальную политику проводят и какие результаты
она дает.

Цена оптовая: 329.90461833.01.01
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       ISBN 978-5-16-005615-9

Кибанов А.Я., Лукьянова Т.В., Ловчева М.В.
Реализация молодежной политики в Российской Федерации: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М,
2013. — 150 с. — (Научная мысль), обложка,  60x88/16

Реализация молодежной политики в РФ сталкивается с большим количеством проблем и препятствий, в связи с чем
поиск и реализация эффективных способов управления молодежной политикой - актуальная практическая и научная
задача.
В монографии рассмотрены актуальные вопросы развития молодежной политики в Российской Федерации: особенности
реализации молодежной политики в России, европейских и азиатских странах и США, участие в этом процессе
международных организаций, государства, бизнеса, некоммерческого сектора, возможные направления развития
молодежной политики. Предлагаемая книга может представлять интерес для широкого круга профессионалов.

Цена оптовая: 199.90186950.02.01 ЭБС

СОЦИОЛОГИЯ

       ISBN 978-5-7777-0454-2

В памяти и добром здравии. Старшее поколение, общество и политика: Избранные статьи из
журнала "Остойропа" / Под общ. ред. Ф. Вайкселя и др. — М.: Весь Мир, 2011. — 212 с., обложка,
70x100/16

В этот сборник вошли статьи из специального выпуска немецкого журнала "Остойропа" (Osteuropa, 60. Jahrgang/Heft
5/Mai 2010), посвященного проблемам пожилых людей и прежде всего тех, кто испытал на себе все тяготы военного
времени. Особое внимание в материалах журнала обращено на положение ветеранов тыла, участников партизанских
движений, подневольных рабочих, узников гетто, жертв холокоста и других преступлений национал-социалистического
режима в Беларуси, России и в Украине.

Цена оптовая: 131.90185003.01.01

       ISBN 978-5-7777-0529-7

Двадцать лет реформ глазами россиян: опыт многолетних социологиеских замеров / Институт
социологии РАН; Под ред. М.К. Горшкова и др. — М.: Весь Мир, 2011. — 328 с., переплет, 60x90/16

В конце декабря 2011 г. — начале 2012 г. исполняется двадцать лет с того момента, когда Российская Федерация, сразу
после распада СССР, приступила к проведению радикальных реформ, коснувшихся в первую очередь экономики, но
затронувших также и все остальные сферы жизни общества. С целью выявления восприятия россиянами опыта
реформирования экономической, социальной и политической жизни общества за последние двадцать лет, тех сдвигов,
которые произошли в самом обществе за эти годы, в апреле 2011 г. Институт социологии РАН провёл общероссийское
социологическое исследование: «Двадцать лет реформ глазами россиян». 

Цена оптовая: 263.90411832.01.01

       ISBN 978-5-16-009142-6

Здоровье студентов: социологический анализ: Монография / Отв. ред. И.В. Журавлева. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. — 272 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В основе монографии лежит исследование, проведенное по единой методике в 8 городах РФ и 2 городах Белоруссии в
2009 году. Здоровье студентов изучается с точки зрения характера их самосохранительного поведения,
удовлетворенности своим самочувствием, информированности об имеющихся заболеваниях и мерах их профилактики,
отношения к платной и бесплатной медицине. Исследуется влияние на здоровье студенческой молодежи таких
факторов, как качество питания, физические и умственные нагрузки, соблюдение гигиенических правил, стресс, наличие
вредных привычек. В работе представлен ретроспективный анализ истории изучения студенческого здоровья в
отечественной науке.

Цена оптовая: 359.90235100.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-369-00973-4, 978-5-16-005093-5

Савченко И.А.
Интеграция и коммуникация как векторы социокультурной динамики: Монография. — М.: ИЦ
РИОР:  ИНФРА-М, 2012. — 201 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии раскрываются системные взаимосвязи в социокультурных процессах интеграции и коммуникации.
Определяется роль современных дискурсов межкультурной коммуникации (научного модерна и постмодерна) в решении
проблем межэтнической интеграции. Выявляются факторы социально-коммуникативных процессов интеграции и
дезинтеграции.
Книга адресована преподавателям и студентам гуманитарных направлений, научным работникам, а также широкому
кругу читателей, в чей круг интересов входят вопросы современного межкультурного взаимодействия.

Цена оптовая: 269.90164450.02.01
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       ISBN 978-5-369-00975-8, 978-5-16-005092-8

Савченко И.А.
Многоэтничное сообщество в поисках маршрута интеграции: Моногорафия. — М.: ИЦ РИОР: 
ИНФРА-М, 2012. — 189 с. — (Научная мысль), обложка,  60x88/16

Социокультурная интеграция - один из наиболее сложных аспектов развития многоэтничного сообщества. Интеграция -
понятие, которое «легко произнести, но трудно концептуализировать». Поэтому интеграцию по-разному интерпретируют.
Представители разных научных школ предлагают неодинаковые, как правило, противоречащие друг другу способы
реализации интеграционной идеи.
Для широкого круга читателей, интересующихся проблемами межкультурного взаимодействия.

Цена оптовая: 269.90164150.02.01

       ISBN 978-5-91768-444-4, 978-5-16-009348-2

Чупров В.И., Зубок Ю.А., Романович Н.А.
Отношение к социальной реальности в российском обществе: социокультурный механизм
формирования и воспроизводства: Монография / РАН. Институт социально-политических
исследований. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 352 с., переплет, 60x90/16

Книга посвящена изучению отношения к социальной реальности в российском обществе, социокультурного механизма
его формирования и воспроизводства. Социальная реальность рассмотрена в контексте социологии знания.
Проанализированы теоретические подходы к познанию социальной реальности. Обоснованы базовые и
социально-ситуационные характеристики отношения к различным ее объектам. На основе репрезентативных
социологических данных исследованы особенности отношения россиян друг к другу, семье, труду, образованию, власти.
Обоснован вывод о конфликте традиционной и современной моделей отношения к социальной действительности...

Цена оптовая: 499.90249500.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-005480-3

Голиков В.Д., Абдуллина С.В.
Посредничество: системно-междисциплинарный анализ: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.
— 152 с. — (Научная мысль), обложка,  60x88/16

В монографии излагаются результаты исследований одной из актуальнейших теоретических и практических
социально-экономических проблем современной России — посредничества. С использованием
системно-междисциплинарного подхода и привлечения большого эмпирического материала древнейшего, но до сего
времени малоизученного социального процесса и явления.
Работа адресована преподавателям, аспирантам и студентам социологических и социально экономических
специальностей, а также может быть полезна политическим и хозяйствующим субъектам общества, занимающимся
организацией и управлением общественно-экономическими процессами.

Цена оптовая: 215.90179200.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-005353-0

Матвеева Н.Ю.
С.Н. Булгаков как социолог: анализ социальных проблем, идей и процессов: Монография. — М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 100 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии излагаются и анализируются социологические идеи одного из ведущих русских мыслителей рубежа
XIX—XX вв. К спектру таких идей относятся проблемы интеллигенции как особого слоя общества, внутреннего духовного
содержания широко распространенных идеологических направлений, таких как теория прогресса, социализм, марксизм.
Рассматривается точка зрения С.Н. Булгакова на социологию как науку, его взгляд на хозяйственную деятельность
человека, а также на проблемы нации и самосознания русского народа.
Данная работа будет интересна как специалистам в области русской социальной мысли, студентам, так и всем,
интересующимся развитием и преемственностью социальных идей, актуальных и для современной России.

Цена оптовая: 159.90174850.03.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006154-2

Ганжа А.Г.
Социальная эволюция: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 106 с. — (Научная мысль),
обложка, 60x88/16

С экспоненциальным ростом информации "95 научной продукции повторяет то, что уже опубликовано". Автор
предлагает методику отбора оригинальной (неповторяющейся) информации и построения с ее помощью модели
социальной эволюции по аналогии с эволюцией биологической. Для специалистов по информатике, биологии,
обществознанию, особенно для специалистов, не имеющих базового образования в общественных науках. Всем,
интересующимся методологией научного исследования при изучении истории общества.

Цена оптовая: 143.90406700.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006408-6

Кошлякова М.О.
Социальное пространство имиджа: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 152 с. — (Научная
мысль), обложка, 60x88/16

Монография посвящена проблемам функционирования имиджа в социально-коммуникативном пространстве общества.
Система стереотипов рассматривается как характеристика субъектов социальной активности.
Факторы, влияющие на формирование социального имиджа, представлены в виде символов, воздействующих на
массовое сознание. Рассчитано на специалистов, изучающих междисциплинарные теоретические и практические
аспекты развития современного общества.

Цена оптовая: 199.90408650.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-16-009058-0

Оганян К.К.
Социальные технологии формирования лидерских качеств у будущих руководителей в
вузовской среде: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 140 с. — (Научная мысль), обложка,
60x88/16

В монографии рассматривается проблема создания социальных технологий формирования лидерских качеств у
будущих руководителей, используя метод сравнительного анализа. Автором предложена своя трехкомпонентная
модель по формированию лидерских качеств у будущих руководителей, которая дает возможность разрабатывать
социально-диагностические и активно-формирующие компоненты; выявлять взаимосвязь типа организационной
культуры, определенного типа личности руководителя и стиля управления. 

Цена оптовая: 159.90230300.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-008977-5

Почебут Л.Г., Свенцицкий А.Л., Марарица Л.В. и др.
Социальный капитал личности: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 250 с. — (Научная
мысль), переплет, 60x90/16

В монографии представлена социально-психологическая концепция социального капитала личности.
Социально-психологический подход к проблеме социального капитала позволяет по-новому взглянуть на проблемы
межличностных отношений. Развитие социального капитала личности дает возможность формирования гражданского
общества, укрепления доверия, солидарности, единства людей в нашей стране. Объединение социального,
человеческого и креативного капиталов является важнейшей задачей развития нашего общества. Это залог
экономического процветания и инновационного развития. Проанализированы определения социального капитала,
основные теории, подходы к его исследованию. 

Цена оптовая: 433.90447750.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91134-501-3

Севан О.Г., Сазонов Б.В., Балобанов А.Е. и др.
Социокультурный анализ и развитие территорий России: проблемы и решения: Монография /
Российский институт культурологии; Под общ. ред. О.Г. Севана. — М.: Форум, 2012. — 464 с., обложка,
60x90/16

В данной междисциплинарной монографии на разных уровнях исследования ставится вопрос об исторических и
современных основах развития российского общества и территорий. Подчеркивается, что в процессе модернизации
невозможно ориентироваться лишь на решение экономических вопросов и технологических перемен. Этот процесс
касается и социокультурных изменений, в том числе жизнедеятельности населения, сохранения и развития регионов и
значимого архитектурного и градостроительного наследия. Рассматриваются вопросы местного самоуправления в
современной России, социокультурная роль религиозных организаций в формировании и развитии городов...

Цена оптовая: 400.00172100.01.01

       ISBN 978-5-7777-0496-2

Абдулкаримов Г.
Теоретические проблемы актуальной этнополитики в России: Этносоциология модернизации
современной России: Монография. — М.: Весь Мир, 2010. — 336 с., переплет, 60x90/16

В монографии представлены результаты исследования процессов этносоциокультурной интеграции/дезинтеграции
социального пространства современной России. С позиций междисциплинарного подхода автор выстраивает
оригинальную теоретическую модель управления этносоциокультурной интеграцией современного российского
общества в условиях его системной трансформации. Теоретико-методологическую основу работы составил обширный
круг как классической, так и современной литературы, посвященной проблемам «модернизационной парадигмы»,
этносоциологии и истории переходных периодов в традиционных и современных обществах. 

Цена оптовая: 164.90104887.02.01

       ISBN 978-5-16-006657-8

Стронин А.И.
Теория личности (по материалам рукописи): Монография / Авт.-сост. науч. исследов. К.К. Оганян. —
2-e изд., доп. и перераб. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 188 с. — (Научная мысль), обложка,  60x88/16

Работа является первым научным исследованием, в котором представлено целостное системное изучение рукописи
А.И. Стронина «Теория личности». При этом автором изучен оригинал рукописи пяти тетрадей теории личности А.И.
Стронина впервые в истории российской социологии. Создана модель методологии генезиса личности в рукописи А.И.
Стронина и показано значение идей российского социолога для развития современной социологии. Книга
предназначена для студентов, аспирантов и научных работников в области истории российской и зарубежной
социологии.

Цена оптовая: 489.90176150.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-004662-4

Борзых С.В.
Теория потребления: Монография. — М.: ИНФРА-М, 2013. — 125 с. — (Научная мысль), обложка,
60x88/16

В предлагаемой книге исследуется одна из наиболее важных проблем современности — потребление.
Предпринимается попытка комплексного рассмотрения этого феномена в его связи с остальными сферами
человеческой жизни. Потребление изучается в качестве органичной части как индивидуального, так и общественного
существования.
Книга предназначена для философов, социологов, культурологов, психологов, а также для широкого круга читателей,
интересующихся проблемами современного мира.

Цена оптовая: 99.90143350.02.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-16-006786-5

Голиков В.Д., Касимова Э.Р.
Феномен  референции: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 204 с. — (Научная мысль),
обложка, 60x88/16

В монографии излагаются результаты исследований одной из древнейших, актуальнейших в современном обществе и
малоизученных проблем - феномена референции и референтных отношений. На базе системно-междисциплинарной
методологии и привлечения богатого социологического материала раскрыты некоторые важнейшие аспекты этого
социального явления и процесса. Работа адресована преподавателям, аспирантам и студентам социологических и
социально-экономических специальностей, а также может быть полезна политическим, культурным и хозяйствующим
субъектам общества, занимающимся вопросами маркетинга, менеджмента.

Цена оптовая: 199.90440950.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-98281-303-9

Рыжова С.В.
Этническая идентичность в контексте толерантности / Российская академия наук. Институт
социологии. — М.: Альфа-М, 2011. — 280 с., переплет, 60x90/16

Представлены результаты исследования мобилизующих свойств этнической идентичности. Обосновывается тезис об
участии этнической идентичности в процессах формирования общероссийской солидарности. Межэтническая
толерантность рассматривается как связующее звено между процессами этнической мобилизации и становлением
национально-гражданской российской идентичности. Приводятся теоретико-методологические предпосылки
исследования этнической идентичности, предлагаются новые концептуальные подходы к анализу этнически
этноконфессиональной идентичности. Для научных работников и специалистов в области социологии, психологии,
политологии.

Цена оптовая: 330.00189800.01.01

       ISBN 978-5-16-006772-8

Варивончик И.В.
«Американская мечта» сегодня: средний класс США в конце ХХ - начале ХХI века.: Монография. —
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 318 с. — (Научная мысль), переплет, 60x90/16

В монографии рассматриваются проблемы формирования, развития и современного положения среднего класса в
послевоенных США. Основная часть монографии посвящена исследованию представлений о среднем классе, взглядов
американцев на себя и общество, анализу их материального положения, политики правящих администраций в
отношении среднего класса, его политическому поведению, образу жизни и ценностным ориентациям. Монография
является междисциплинарным исследованием и базируется на разнообразном фактическом материале. Автор
констатирует усиление социальной дифференциации и растущие трудности американцев на пути достижения и
поддержания статуса среднего класса. Для широкого круга читателей.

Цена оптовая: 389.90440550.01.01 ЭБС

ДЕМОГРАФИЯ. СТАТИСТИКА

       ISBN 978-5-7777-0376-7

Доклад о росте. Стратегии устойчивого роста и инклюзивного развития: Комиссия по росту и
развитию / Пер. с англ. Н.В. Заборина. — М.: Весь Мир, 2009. — 177 с., обложка,  60x90/16

В «Докладе о росте» выявлены ключевые факторы и политические рычаги, способные помочь странам добиться
высокого, устойчивого и инклюзивного роста. Результат двухлетней работы 19 многоопытных лидеров и двух
экономистов — нобелевских лауреатов, «Доклад о росте» представляет собой в настоящее время наиболее полный
анализ тех ингредиентов, которые, будучи использованы в правильном для данной страны сочетании, могут обеспечить
экономический рост и вытащить население страны из бедности.

Цена оптовая: 329.90132659.01.01

       ISBN 978-5-369-01041-9, 978-5-16-005438-4

Ершов Э.Б.
Ситуационная теория индексов цен и количеств: Монография. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М,
2012. — 420 с. — (Научная мысль), обложка,  60x88/16

В монографии на основе критического анализа классической теории индексов цен и количеств, сформировавшейся к
середине 80-х годов XX века, и работ, имеющих целью преодоление ограниченности ее исходных положений,
противоречий и нерешенных проблем, излагается более общая, ситуационная теория индексов. Она исходит из
необходимости и возможности учета особенностей рассматриваемых типовых ситуаций для экономической системы, в
которых выбранные классы операций характеризуются количествами и ценами продуктов, используемых в течение
сравниваемых периодов-состояний системы. Предлагаемая теория обосновывает выбор формул индексов цен и
количеств для различных ситуаций.

Цена оптовая: 669.90176706.02.01 ЭБС
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РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

       ISBN 978-5-7729-0533-3

Патриарх Никон: стяжание Святой Руси - созидание государства Российского. В 3-х т.Т. 2.
"Сияние славы Отчей": Патриарх Никон в истории культуры: Исследования / Российская Академия
государственной службы при Президенте РФ (РАГС); Автор С.М. Дорошенко; Под общ. ред. В.В.
Шмидта. — М.: РАГС; Саранск: НИИ гум. наук при правит. Республики Мордовия, 2010. — 1232 с.: ил.,
переплет, 84x84/16

Монография посвящена шестому Патриарху Московскому и всея Руси Святейшему Никону (1605-1681). В первой части
трехтомника освещаются основные вехи жизни и деятельности Патриарха Никона - его служение Богу, Церкви
Христовой и народу - Отечеству Небесному и Отечеству земному.
Для специалистов гуманитарных отраслей знания, всех интересующихся историей и наследием христианской
цивилизации.

Цена оптовая: 3 464.30167791.01.01

ФИЛОСОФИЯ

       ISBN 978-5-9776-0073-6

Антология современной философии хозяйства. В 2-х т.Т. 1. / Московский Государственный
Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). Социологический факультет; Под ред. Ю.М. Осипова. — М.:
Магистр, 2010. — 832 с., переплет, 60x90/16

Антология содержит работы российских и зарубежных ученых, представляющие оригинальное направление
гуманитарной и обществоведческой мысли — философию хозяйства, созданные в рамках или под влиянием научной
школы философии хозяйства, рожденной и действующей в Московском государственном университете имени М.В.
Ломоносова.
Предназначена для ученых, преподавателей вузов, студентов гуманитарных, в особенности экономических и
философских специальностей, для всех, кто склонен к обобщающему воззрению на реальность, жизнь, человека,
общество и хозяйство, кто не пренебрегает сущностью, трансцендентностью, метафизикой.

Цена оптовая: 599.90097700.02.01

       ISBN 978-5-9776-0074-3

Антология современной философии хозяйства. В 2-х т. Т. 2. / Московский Государственный
Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). Социологический факультет; Под ред. Ю.М. Осипова. — М.:
Магистр, 2010. — 880 с., переплет, 60x90/16

Антология содержит работы российских и зарубежных ученых, представляющие оригинальное направление
гуманитарной и обществоведческой мысли — философию хозяйства, созданные в рамках или под влиянием научной
школы философии хозяйства, рожденной и действующей в Московском государственном университете имени М.В.
Ломоносова.
Предназначена для ученых, преподавателей вузов, студентов гуманитарных, в особенности экономических и
философских специальностей, для всех, кто склонен к обобщающему воззрению на реальность, жизнь, человека,
общество и хозяйство, кто не пренебрегает сущностью, трансцендентностью, метафизикой.

Цена оптовая: 599.90097800.02.01

       ISBN 978-5-98281-215-5

Шохин В.К.
Введение в философию религии — М.: Альфа-М, 2010. — 288 с., переплет, 60x90/16

Интенсивнейший рост популярности философии религии в последние годы в российском интелектуальном
пространстве не сопровождается сколько-нибудь пропорциональным интересом пишущих на философско-религиозные
темы ни к методологическим проблемам ее теории и истории, ни к новейшей историографии по этим темам. В
настоящей работе впервые предлагается опыт систематизации и критического анализа позиций по обозначенным
проблемам в начальной еще российской философско-религиозной литературе (в противоположность
религиозно-философской) и практически уже необозримой англо-американской и европейско-континентальной. 

Цена оптовая: 313.90127550.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-98281-359-6

Прокофьев А.В.
Воздавать каждому должное... Введение в теорию справедливости: Монография / Учреждение
Российской Академии Наук. Институт философии. — М.: Альфа-М, 2013. — 512 с., переплет, 60x90/16

Книга профессора кафедры этики философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, научного сотрудника
Института философии РАН А.В. Прокофьева представляет собой развернутое академическое введение в теорию
справедливости. Логика разворачивающегося в книге аналитического описания категории «справедливость» задана
последовательным переходом от определения справедливости к реконструкции психологических механизмов той части
морального опыта, которая сконцентрирована вокруг этого понятия, а от нее - к выявлению границ и типов
справедливости. Наряду с сугубо теоретическими вопросами в монографии подвергнуты анализу некоторые болевые
точки современной общественной практики. Для научных работников и специалистов в области философии и этики.

Цена оптовая: 478.90226200.01.01

       ISBN 978-5-91768-314-0, 978-5-16-006041-5

Нерсесянц В.С.
Гегель: Монография. — 2-e изд. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2012. — 112 с., обложка,  84x108/32

В книге освещается жизненный и творческий путь мыслителя, прослеживаются основные вехи в эволюции его
политико-правовых воззрений. Автор рассматривает специфику предмета и метода философии права Гегеля,
содержание его концепций государства, права, преступления и наказания, международных отношений, войны и мира.
Особое внимание уделяется характеристике идейно-теоретической борьбы вокруг творческого наследия Гегеля.
Для широкого круга читателей.

Цена оптовая: 99.90403750.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006010-1

Ячин С.Е., Конончук Д.В., Поповкин А.В. и др.
Дао и телос в смысловом измерении культур восточного и западного типа: Монография. — М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 324 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Эта работа о логике смысла в культуре. Понимая смысл как отношение причастности, связующее многое с Единым и как
реальность особого рода, а культуру как медиум смысла, авторы показывают, что культуры Востока и Запада во всех
своих проявлениях демонстрируют два разных аспекта Смысла. Классическая восточная культура преимущественно
ориентирована на понимание уместности всего сущего и потому может быть названа культурой даологического типа;
классическая западная культура рассматривает сущее преимущественно со стороны его предназначения и потому
может быть определена как культура телеологического типа. Работа рассчитана на специалистов в области философии
и методологии культуры, философской и культурно-исторической компаративистики.

Цена оптовая: 319.90187350.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-9558-0216-9, 978-5-16-004977-9

Зуев К.А., Кротков Е.А.
Диагностическое познание — М.: Вузовский учебник:  ИНФРА-М, 2011. — 120 с. — (Научная книга),
переплет, 60x90/16

Авторы книги д. ф. н, проф. Финансового университета при Правительстве РФ К.А. Зуев и д. ф. н, проф. Белгородского
государственного университета Е.А. Кротков предприняли попытку осмыслить диагностику как важную разновидность
научного познания. В монографии изложены основы общей теории диагностики, выстраиваемой с привлечением
категорий, принципов и методов эпистемологии, семиотики, логики и методологии науки.  Книга также содержит
изложение некоторых результатов философско-методологического анализа наиболее развитой разновидности
диагностики - врачебной. Для специалистов по философии науки и отраслевым диагностикам. 

Цена оптовая: 139.90157450.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006679-0

Нижников С.А.
Древнегреческая метафизика: генезис и классика: Монография / Отв. ред. С.А. Семушкин. — М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 216 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Основная цель работы – проследить зарождение, проанализировать и представить основные проблемы и логику
развития метафизики в древнегреческой философии. На каждом этапе развития метафизического знания раскрывается
его специфика, подводятся итоги и даются сущностные характеристики. Генезис философии в целом рассматривается
как становление метафизического знания.
Данная работа дополняет имеющиеся историко-философские исследования античной философии. В ней проведен
анализ течений и направлений в раннегреческой культуре, которые не получили достаточного теоретического
освещения в отечественной историко-философской науке. 

Цена оптовая: 249.90433250.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006678-3

Семушкин А.В., Нижников С.А.
Духовное познание и архетипы философских культур Востока и Запада: Монография. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. — 231 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Данное исследование нацелено на системное объяснение проблем и ключевых понятий философии, разработанных в
культурах Востока и Запада. При этом внимание акцентируется на общем и особенном в философских культурах,
вскрываются их архетипы (Дао, Атман-Брахман, Логос), что позволяет развивать диалог между различными
мировоззренческими мирами. Материал книги отвечает насущной потребности и наметившейся тенденции к
взаимопониманию и сближению современных духовных культур с различными метафизическими предпосылками и
историческими судьбами, с внеположными традициями и ценностными установками.
Монография может быть использована в учебном процессе по историко-философским и культурологическим курсам.

Цена оптовая: 299.90433150.01.01 ЭБС ГК
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       ISBN 978-5-98281-236-0

Герасимова И.А.
Единство множественного (эпистемологический анализ культурных практик): Монография /
Институт философии РАН. — М.: Альфа-М, 2010. — 304 с. — (Библиотека Журнала "Эпистемология &
философия науки"), переплет,  60x90/16

Принцип единства множественного и принцип противоположностей составили предмет исследования данной
монографии. Развивается системный подход, в котором соединены логико-методологический, познавательный,
эволюционный и историко-культурный аспекты. В предлагаемой логико-методологической концепции описаны
аналитический, диалектический и целостный (холистический) стили мышления. Философские методологии Запада и
Востока, привлекающие принцип противоположностей, принцип единства множественного, принцип противоречия,
принцип дополнительности, рассматриваются в контексте жизненных практик.

Цена оптовая: 280.50143200.01.01

       ISBN 978-5-16-009203-4

Борзых С.В.
Идея мышления: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 118 с. — (Научная мысль), обложка,
60x88/16

Данная работа рассматривает одну из фундаментальных черт человека — его мышление, в том числе вопросы
происхождения мышления, основных его свойств, а также то, каким образом оно меняется в современном мире.
Предполагается, что разум можно понимать как специфически человеческий способ взаимодействия с миром.
Книга предназначена для широкого круга читателей.

Цена оптовая: 146.90238700.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-98281-232-2

Истина в науках и философии / РАН. Институт философии; Под ред. И.Т. Касавина и др. — М.:
Альфа-М, 2010. — 496 с. — (Библиотека Журнала "Эпистемология & философия науки"), переплет,
60x90/16

В настоящем издании собраны результаты исследований классической для эпистемологии проблемы истины. Понятие
истины всегда служило философии источником острых дискуссий и знаменовало собой поляризацию философских
учений. Здесь приведены четыре подхода к анализу этого понятия. Логико-методологический подход ориентирован на
классическую эпистемологию. Неклассические для эпистемологии направления представлены
социально-эпистемологическим и эволюционно-эпистемологическим пониманиями истины. Показывается, что
классические, «стандартные» концепции истины получают нестандартную интерпретацию в изменяющихся условиях
научного и философского познания. 

Цена оптовая: 462.00143900.01.01

       ISBN 978-5-16-008964-5

Коротких В.И.
Классическая философия в современной культуре: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 160
с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии представлены исследования по истории классической европейской философии и размышления о
феноменах современной культуры, сохраняющих связь с ней. Автор – специалист в области истории
западноевропейской философии Нового времени – пытается показать, что наследие классической философии
продолжает жить в постклассических способах философствования и современной художественной литературе, а
тщательное изучение ключевых событий истории мировой философии способствует более глубокому осмыслению
проблем современной культуры, в том числе проблем методологии гуманитарного познания и философии образования.

Цена оптовая: 179.90445350.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-98281-140-0

Колесниченко Ю.В.
Личность в евразийстве. Гносеологические основания — М.: Альфа-М, 2008. — 144 с., переплет,
90x60/16

Предпринята попытка воссоздания цельной картины одного из наиболее разработанных, но все еще малоизученных
направлений русской зарубежной мысли - концепции личности в евразийстве.
Для аспирантов, преподавателей вузов, ученых и специалистов в области социальной философии и отечественной
истории.

Цена оптовая: 330.00094130.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-004743-0

Яковлев А.И.
Материальность сознания — 5-e изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2011. — 261 с. — (Научная
мысль), переплет, 60x90/16

Пятое издание монографии «Материальность сознания» в сравнении с предыдущими четырьмя изданиями значительно
переработано и дополнено новыми разделами, главами. Даны обобщающие главы «Идеалистические учения о
сознании», «Материалистические учения о сознании», «Всеобщая материально-энергетическая связь во Вселенной» и
др. В монографии приведены теоретические и фактические материалы, подтверждающие вывод о материальности
сознания. Дается список использованной литературы. Раскрыты специальная терминология и понятия.
Монография рассчитана на преподавателей, аспирантов, студентов вузов, на всех, интересующихся вопросами
сознания.

Цена оптовая: 359.90148750.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-7777-0386-6

Хабермас Ю.
Между натурализмом и религией. Философские статьи / Пер. с нем. М.Б. Скуратова. — М.: Весь
Мир, 2011. — 336 с. — (Тема), переплет,  60x90/16

Данную книгу известнейшего немецкого философа Юргена Хабермаса (р. 1929), вышедшую в 2005 г., составляют
работы, опубликованные в различных германских изданиях в 2003-2004 гг., а также написанные специально для нее. Как
всегда, Хабермас вводит читателей в круг наиболее актуальных проблем, характеризующих сегодня «духовную
ситуацию времени». Речь идет о двух противоположных тенденциях: все более широкого распространения
«натуралистического», естественнонаучного, мировоззрения и очевидного оживления во всем мире религиозных
верований, политизирования религиозных сил. Хабермас исследует предпосылки этих тенденций и само «поле
напряжения» между натурализмом и религией. 

Цена оптовая: 263.90157250.01.01

       ISBN 978-5-16-005176-5

Нижников С.А.
Метафизика веры в русской философии: Монография. — 2-e изд. — М.: ИНФРА-М, 2014. — 313 с. —
(Научная мысль), переплет, 60x88/16

В работе дается комплексный анализ понятия и становления метафизики веры, которая рассматривается как искомая
цель, к которой стремилась русская философия. Обосновываются методологические принципы введения данного
понятия через установление его отличий и связи с духовным познанием, мистикой, наукой, религией и моралью.
Прослеживаются предпосылки развития метафизики веры начиная с античной философии и восточного средневековья,
их влияние на русскую духовную культуру и философию. Анализируются такие важнейшие аспекты метафизики веры как
онтологический, гносеологический и антропологический, в рамках которых рассматриваются проблемы
трансцендентно-имманентного синтеза в понимании Абсолюта, соотношение веры и знания...

Цена оптовая: 499.90163950.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-98281-340-4

Лебедев С.А.
Методология науки: проблема индукции: Монография. — М.: Альфа-М, 2013. — 192 с., переплет,
60x90/16

Анализируются содержание, сущность и функции индукции как метода научного познания. Раскрывается историческая
динамика представлений о возможностях этого метода на различных этапах развития философии и науки. Дается
критический анализ индуктивизма и неоиндуктивизма как направлений методологии науки. Отдельная глава посвящена
проблеме оправдания индукции Юма в современных философских интерпретациях.
Для научных работников и специалистов в области логики, методологии и философии науки. Представляет интерес для
студентов и аспирантов.

Цена оптовая: 296.90431750.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-004932-8

Нижников С.А.
Мораль и политика в контексте духовных и интеллектуальных традиций: Монография. — М.:
ИНФРА-М, 2014. — 333 с. — (Научная мысль), переплет, 60x90/16

В исследовании, сквозь призму творчества Н. Макиавелли, выявляются возможные варианты соотношения морали и
политики, среди которых: самого Макиавелли (только благая политическая цель оправдывает любые средства),
макиавеллистский (цель оправдывает любые средства) и гуманистический (благая цель может быть достигнута только
благими методами). Устанавливается принципиальная разница указанных вариантов понимания соотношения политики
и морали, отмечается, что макиавеллистский вариант вовсе нельзя назвать политикой, так как такая деятельность в
высшей степени преступна. 

Цена оптовая: 469.90151020.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-98281-314-5

Мышление ученого вчера и сегодня: Коллективная монография / Институт философии Российской
Академии Наук; Под ред. Л.А. Марковой. — М.: Альфа-М, 2012. — 358 с. — (Библиотека Журнала
"Эпистемология & философия науки"), переплет, 60x90/16

В Новое время научное мышление было в значительной мере эталоном мышления как такового. Поэтому серьезные
трансформации в естествознании в результате научной революции начала XX в., а также в ходе дальнейшего
превращения классической науки в неклассическую привели к изменениям базовых оснований и в философии. Этому
способствовали и внутренние процессы развития философии. Центральным моментом всех перемен был переход от
мышления, где главным было познать что-то, к мышлению, где главное  - это понять кого-то. Субъект-предметные
отношения становятся маргинальными. 

Цена оптовая: 259.90425100.01.01

       ISBN 978-5-16-006427-7

Мурзин А.А.
Народная религиозность как феномен культуры: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 144 с.
— (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Монография посвящена описанию народной религиозности как социокультурного явления, представляющего собой
целостную самовоспроизводящуюся систему народного миропонимания и мироотношения. Народная религиозность
рассматривается как динамическая система, одновременно способная сохранять устойчивость и неизменность от
внешних условий и проявлять гибкость, открытость, приспосабливаясь к различным обстоятельствам. Автор раскрывает
феномен народной религиозности через совокупность факторов (природно-географических,
производственно-экономических, этнокультурных). Книга предназначена для культурологов, историков, социологов,
религиоведов.

Цена оптовая: 199.90409450.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-98281-245-2

Найдыш В.М.
Наука древнейших цивилизаций. Философский анализ — М.: Альфа-М, 2012. — 576 с., переплет,
60x90/16

Представляет собой фундаментальное исследование двух важнейших проблем истории науки - проблемы генезиса
науки и проблемы воссоздания картины древнейшей науки. Рассматриваются процессы накопления рациональных
знаний в первобытности, трансформации познавательной деятельности в ходе неолитической революции и
становления цивилизации, особенности протонауки древнейших цивилизаций Востока. Основное внимание уделяется
развитию древнегреческой, античной науки - от возникновения до упадка в конце эпохи эллинизма. Историко-научный
материал интерпретируется в философском контексте с привлечением концепций формаций познания, когнитивного и
ценностного функционалов сознания, деятельностной модели мыслительного процесса, оснований цивилизации. 

Цена оптовая: 495.00173200.01.01

       ISBN 978-5-98281-195-0

Общественная мораль: философские, нормативно-этические и прикладные проблемы / РАН. Институт
философии; Под ред. Р.Г. Апресяна. — М.: Альфа-М, 2009. — 494 с., переплет, 60x90/16

Книга представляет концептуальную разработку понятия "общественная мораль", раскрывает ее специфику и границы,
параметры и нормативно-поэтическое содержание. Делается попытка критического анализа различных подходов и
методов изучения общественной морали (раздел I); анализируются вопросы, связанные с функционированием
общественной морали, тенденциями ее развития и ее особенными проявлениями в различных сферах предметно
определенной и профессиональной социальной практики (раздел II); рассматриваются частные и прикладные проблемы
общественной морали (раздел III) вплоть до социально-этического анализа конкретных случаев (раздел IV).

Цена оптовая: 330.00124400.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-369-00989-5, 978-5-16-005198-7

Гагаев А.А., Гагаев П.А.
Педагогика русской богословской мысли — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2012. — 150 с. —
(Научная мысль), обложка, 60x88/16

В книге на основе субстратной рефлексии (А.А. Гагаев) характеризуется русская богословская мысль в ее взаимосвязи с
воспитанием. Образ идеального человека (христианина), воспитание и самовоспитание, учитель и ученик, их
взаимодействие друг с другом в отечественной культурно-исторической традиции — эти и другие педагогические реалии
в прочтении митрополита Илариона, преподобного Нила Сорского, святителя Тихона Задонского и др. развертываются
на страницах книги.
Для специалистов и студентов, изучающих курс отечественной истории и философии образования, а также для всех
интересующихся историческими судьбами России.

Цена оптовая: 299.90170950.01.01

       ISBN 978-5-91768-306-5, 978-5-16-005778-1

Нерсесянц В.С.
Платон: Монография. — 2-e изд., стер. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2012. — 112 с., обложка,
84x108/32

В работе освещаются жизнь и творческого греческого мыслителя Платона,  формирование его взглядов. Основное
внимание уделяется анализу идей Платона о государстве, праве и законодательстве. Рассматриваются место и роль
политико-правового учения философа в истории политической мысли, прошлые и  современные интерпретации его
концепций.
Для юристов, историков, философов.

Цена оптовая: 89.90400650.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-9776-0174-0

Седакова О.А., Гиренок Ф.И., Дмитриев В.
Посредственность как социальная опасность: Сборник / Автор проекта Н.Н. Ростова, Н.П. Рябчук. —
М.: Магистр, 2011. — 112 с. — (Современная русская философия), обложка,  60x88/16

Сборник включает переиздание публичной лекции Ольги Седаковой «Посредственность как социальная опасность»,
прочитанной в Архангельске в 2005 г., а также размышления о посредственности представителей отечественной
философской мысли, публикуемые впервые. Авторы сборника высказывают много неожиданных суждений: «Быть
посредственным — это нравственный выбор, а не приговор судьбы»; «Посредственный человек — это человек
говорящий; в современном мире слово обесценилось, и единственным выходом является молчание»; «В людях
банальных и непримечательных есть неизъяснимая прелесть»; «Посредственных людей нет; человек воспринимает
что-то посредственное, когда испытывает разлад с самим собой».

Цена оптовая: 90.90145750.01.01

       ISBN 978-5-98281-312-1

Постигая добро. Сборник статей.: К 60-летию Рубена Грантовича Апресяна / Институт философии
Российской Академии Наук; Отв. ред. О.В. Артемьева, А.В. Прокофьев. — М.: Альфа-М, 2013. — 432 с.,
переплет, 60x90/16

Книга представляет собой сборник научных трудов посвященных 60-летию известного российского философа Р.Г.
Апресяна. Коллеги Р.Г. Апресяна - отечественные и зарубежные авторы - анализируют темы и проблемы, которые в
разное время оказывались в сфере его исследовательского интереса: это - природа морали, роль и место абсолютов в
морали, философия любви,  история этики, а также активно обсуждаемый сегодня круг этико-нормативных и
прикладных вопросов.
Для специалистов в области философии и этики.

Цена оптовая: 429.90422350.01.01
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       ISBN 978-5-98281-330-5

Проблема "Я": философские традиции и современность: Сборник научных трудов / Под ред. В.Н.
Поруса. — М.: Альфа-М, 2012. — 352 с. — (Библиотека Журнала "Эпистемология & философия науки"),
переплет, 60x90/16

Проблема «Я» - общее наименование обширного комплекса проблем, связанных с определением и самоопределением
человека как действующего, мыслящего и чувствующего индивида, чье бытие неизбывно связано с
социально-культурным контекстом в его исторической длительности. Авторы книги — философы, социологи, психологи
и культурологи Франции, России и Украины - исследуют эти проблемы в их взаимной связи.
Книга адресована специалистам, но представляет несомненный интерес для широкого круга читателей.

Цена оптовая: 279.90425200.01.01

       ISBN 978-5-16-006902-9

Кондауров В.И.
Процесс формирования научного знания (онтологический, гносеологический и логический
аспекты): Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 128 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии дан подробный системный анализ познавательного процесса в единстве его онтологического,
гносеологического и логического аспектов. Многоаспектное содержание идеи целостного, системного познавательного
процесса автор рассматривает как процесс формирования научных понятий об исследуемых областях, используя
процедуры раскрытия их видов и классические операции определения и деления понятий, применяя метод восхождения
от абстрактного к конкретному. Отличительной чертой исследования является разнообразие и новизна определений,
комплексно и системно анализируемых автором. Работа может быть рекомендована не только тем, кто занимается
научными исследованиями, но и студентам вузов, изучающим философию и логику.

Цена оптовая: 194.90215300.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-009136-5

Кочетков В.В.
Российская элита и модернизация политической системы: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М,
2013. — 79 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Легитимность и легальность государственного управления в современном мире зависит от двух вещей. Первое — от
способности властвующей элиты создать пространство для частной и публичной автономии для всех граждан. И
второе, что обязано систематически делать современное государство, — это обеспечивать материальные условия для
имплементации принципов свободы и справедливости в ткань общественного бытия. А это, естественно, в свою
очередь, требует высокого уровня развития экономики. Современная российская властвующая элита не способна
эффективно выполнять эти функци и, скорее, даже наоборот, она в силу своей коррумпированности и аморальности
всячески препятствует этому. Ответам на вопросы, почему так происходит и как это исправить, и посвящена эта книга.

Цена оптовая: 74.90450450.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-98281-178-3

Маркин А.В.
Самоорганизация антропогенных систем. Разум — М.: Альфа-М, 2009. — 208 с.: ил., переплет,
60x90/16

Почти каждый человек когда-нибудь задумывается о том, кто или что управляет его сознанием и как направить эти силы
в сторону улучшения жизни. Книга как раз об этом. В ней раскрывается сущность Информации - вездесущего носителя
свойств энергии мысли; обсуждаются возможности человеческого Разума воздействовать на окружающий мир путем
манипулирования информацией.
Для тех, кто хочет добиться больших результатов в карьере силой собственного ума.

Цена оптовая: 330.00112620.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-98281-265-0

Свобода и творчество (междисциплинарные исследования) / Институт философии РАН; Под ред.
проф. И.А. Герасимовой. — М.: Альфа-М, 2011. — 368 с., переплет, 60x90/16

Исследование проблемы свободы творчества осуществлялось в эволюционном, когнитивном, культурно-историческом,
языковом и логико-методологическом аспектах. Одним из приоритетных направлений исследований стала проблема
исторических и современных трансформаций понятия свободы, соотношения свободы и рациональности, свободы и
ответственности. В фокусе внимания философии и психологии творчества проблема свободы творца. Проблема
спонтанности обсуждается в контексте дискуссий по искусственному интеллекту. Смыслы понятий творческой воли,
воспитанного тела, умного чувства, чувствующей мысли, ремесла и мастерства, созерцания как сотворчества
раскрываются на эмпирическом материале образования, музыкальных практик, йоги...

Цена оптовая: 280.50167800.01.01

       ISBN 978-5-91768-305-8, 978-5-16-005777-4

Нерсесянц В.С.
Сократ: Монография. — 2-e изд., стер. — М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2012. — 240 с., обложка,
84x108/32

В книге освещается жизненный и творческий путь Сократа, рассматриваются его философские, моральные,
политические и правовые воззрения, рассказывается о событиях его семейной и публичной жизни. В центре внимания
автора — острые этические и политические коллизии, приведшие к осуждению и казни философа. В работе
прослеживается поучительная история споров вокруг идей и судьбы Сократа — одного из великих героев мысли и
учителей человечества.
Для широкого круга читателей.

Цена оптовая: 199.90001458.02.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-16-006324-9

Социальная сплоченность как историческая и практическая проблема России в современных
условиях: Монография / Под ред. П.Д. Павленка. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 143 с. — (Научная
мысль), обложка, 60x88/16

В монографии рассматриваются вопросы социальной сплоченности российского общества в
историко-методологическом плане, роль социального статуса и коммуникации, социальной работы, значимость
профессионального и непрофессионального образования в этом процессе. Авторы — философы, социологи,
политологи, историки и другие представители социально-гуманитарных наук. Для философов, социологов, политологов,
историков и всех интересующихся данной проблемой.

Цена оптовая: 189.90424300.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-98281-361-9

Касавин И.Т.
Социальная эпистемология. Фундаментальные и прикладные проблемы: Монография. — М.:
Альфа-М, 2013. — 560 с. — (Библиотека Журнала "Эпистемология & философия науки"), переплет,
60x90/16

В чем особенность социальной эпистемологии по сравнению с классической теорией познания? Во-первых, это (при
всей относительности различия онтологии и эпистемологии) онтологический вопрос о специфике социокультурной
ситуации производства, функционирования и применения знания. Во-вторых, это эпистемологический вопрос о таких
способах исследования познавательных процессов и категориальном аппарате, которые учитывают реалии культуры и
социума. В-третьих, здесь и прикладная задача использования социально-гуманитарного знания для разработки
способов решения социальных задач. 

Цена оптовая: 509.90235900.01.01

       ISBN 978-5-91134-726-0

Мартынов В.А.
У истоков "русской идеи": жизнь и судьба С. П. Шевырева: Монография. — М.: Форум:  НИЦ
ИНФРА-М, 2013. — 280 с., обложка, 60x90/16

Источники комплекса представлений, который позже назовут «русской идеей», уходит корнями в исключительно важную
для русской интеллектуальной истории атмосферу 1820-х годов. Одним из главных героев этого времени был Степан
Петрович Шевырев. Серьезное участие в этом «брожении» идей делает его ключевой фигурой в истории русской идеи.
Историографами русской интеллектуальной истории он был почти потерян, в том числе и историографами русской идеи.
Между тем именно он и был создателем если не русской идеи в ее полноте, то ее «формы». Сложной и сплошь
противоречивой судьбе С.П. Шевырева посвящена эта книга.

Цена оптовая: 385.90415150.01.01

       ISBN 978-5-7777-0516-7

Назарчук А.В.
Учение Никласа Лумана о коммуникации — М.: Весь Мир, 2012. — 248 с., переплет, 60x90/16

Выдающийся немецкий социолог и философ Никлас Луман (1927-1988) оказался последним из гигантов-социологов XX
века, предложившим целостную и универсальную теорию общества. Его идеи, опирающиеся на достижения
социального функционализма, кибернетики и теории информации, все более актуализируются, получают новое
звучание в контексте современного информационного общества, инновационных изменений коммуникационных
технологий последних десятилетий. Сложные построения ученого, считающиеся весьма трудными для понимания, в
частности и в используемой терминологии, получают в книге доктора философских наук А.В. Назарчука подробное
разъяснение, систематизацию и обоснование.

Цена оптовая: 164.90419554.01.01

       ISBN 978-5-16-005435-3

Лагунов А.А., Нижников С.А.
Фил - и - Соф: Беседы о вечном и бренном: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 184 с. —
(Научная мысль), обложка, 60x88/16

В форме бесед-диалогов рассматриваются кардинальные метафизические проблемы, обсуждаются различные
мировоззренческие типы (теизм, пантеизм, материализм) и их влияние на социально-политическую жизнь: связь с
политическими идеологиями прошлого (гегельянство, марксизм и др.) и современности (либеральная демократия).
Религиозно-философский и социально-политологический материал излагается в духе известного сборника статей
«Вехи» (1909), но в форме дискуссионных бесед, подчас откровенных и нелицеприятных, в итоге которых авторы
приходят к определенным выводам, выносимым на суд читателей.
Предлагаемая книга является определенным новаторством в монографическом жанре.

Цена оптовая: 239.90178950.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-98281-163-9

Петрушенко Л.А.
Философия Лейбница на фоне эпохи — М.: Альфа-М, 2009. — 512 с.: ил., переплет, 60x90/16

В книге дан глубокий анализ развития философской и общественной мысли; автор остроумно связывает современный
мир с эпохой Средневековья, прослеживая историю религии, философии, науки, отношений человека с окружающим
миром, Богом и самим собой с античных времен до нашего времени. В центре автора - взгляды великого немецкого
философа В. Лейбница (1646-1744), сущность, происхождение и эволюция его философского учения. По мере чтения
монографии Лейбниц постепенно становится близким читателю, и его невольно воспринимаешь как старого друга. Для
специалистов и научных работников в области философии, медиевистики.

Цена оптовая: 279.90105150.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-98281-239-1

Шохин В.К.
Философия религии и ее исторические формы (античность - конец XVIII в.) / Институт философии
РАН. — М.: Альфа-М, 2010. — 784 с., переплет, 60x90/16

Впервые предлагается опыт систематизации и критического анализа по методологическим проблемам в начальной
российской философско-религиозной литературе (которая отличается автором от религиозно-философской) и
практически уже необозримой англо-американской и европейско-континентальной. Предлагаются авторские решения
проблем идентификации предмета, задач и «заданий» философии религии и периодизации ее исторического
становления. Основная часть книги посвящена истории философского осмысления религии за 23 столетия — от
Ксенофана и старших софистов до раннего Шлейермахера. 

Цена оптовая: 660.00145100.01.01

       ISBN 978-5-16-005478-0

Орехов А.М.
Философия экономики в России: рождение традиции: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. —
140 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии рассматриваются различные проблемы становления философии экономики в России, ее
взаимоотношения с философией хозяйства, а также структура философии экономики, ее функции и предмет.
Предназначено для бакалавров, магистров и аспирантов, изучающих философию и экономику, а также иные курсы,
связанные с философско-методологическими проблемами экономической науки.

Цена оптовая: 209.90177550.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-98281-240-7

Экзистенциальный опыт и когнитивные практики в науках и теологии / РАН. Институт философии;
Под ред. И.Т. Касавина и др. — М.: Альфа-М, 2010. — 512 с. — (Библиотека Журнала "Эпистемология &
философия науки"), переплет, 60x90/16

Настоящее издание включает основные результаты многолетней научно-исследовательской работы в рамках проекта
«Глобальные перспективы науки и духовности». Проблема взаимосвязи науки и мира духовных ценностей культуры
относится к числу наиболее обсуждаемых сегодня представителями философии, богословия и различных отраслей
научного знания. В современную эпоху взаимодействие между естественнонаучным осмыслением мироздания,
религиозным мировоззрением и системой духовных ценностей человеческого общества приобрело качественно новый
характер. 

Цена оптовая: 478.90149350.01.01

       ISBN 978-5-16-006545-8

Глазков А.П.
Эсхатологическая историософия и ее онто-феноменологическое измерение: Монография. — М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 216 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии через призму онто-феноменологического подхода М. Хайдеггера исследуются внутренние бытийные
основания одного из вариантов интерпретации исторического процесса — эсхатологической историософии. В работе
анализируется онтологический аспект понятия «эсхатологическая историософия», рассматриваются характерные
особенности эсхатологического взгляда на экзистенцию человека и его историческое бытие. Онто-феноменологическое
измерение эсхатологической историософии позволяет под определенным углом зрения открыть специфику
онтологических связей между эсхатологическим основанием и его историософским выводом.
Работа предназначена философам, специалистам в области философии истории, эсхатологии.

Цена оптовая: 399.90244300.01.01 ЭБС

ЭТИКА

       ISBN 978-5-98281-378-7

Мораль: разнообразие понятий и смыслов: Сборник научных трудов. К 75-летию академика А.А.
Гусейнова / Российская академия наук. Институт философии. — М.: Альфа-М, 2014. — 448 с., переплет,
60x90/16

Что такое мораль? Как она возможна? Эти вопросы являются основными для философской этики. Ответы были такими
же разнообразными, как и сами философско-этические теории. В настоящей книге представлено сегодняшнее
многообразие представлений о морали. Книга состоит из двух частей. В первой развернуты различные теоретические
позиции, сфокусированные вокруг обоснования и критики идеи морального абсолютизма. Во второй части более 40
специалистов из разных стран отвечают на вопрос о том, как они понимают мораль; в этой части тексты даны на языке
оригинала и в переводе (соответственно на английский и русский языки). Уникальность книги как международного
проекта состоит в том, что она представляет собой самопрезентацию современной этики.

Цена оптовая: 461.90256800.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-98281-373-2

Апресян Р.Г.
Нравоперемена Ахилла. Истоки морали в архаическом обществе (на материале гомеровского
эпоса): Монография / Российская академия наук. Институт философии. — М.: Альфа-М, 2013. — 224 с.,
переплет, 60x90/16

На материале гомеровского эпоса анализируются основные тенденции формирования морали в архаическом обществе.
В центре исследования - нравственная перемена, происходящая с главным персонажем "Илиады" Ахиллом в его
отношениях с соратниками и соперниками. Нравоперемена - от гнева к состраданию, от вражды к примиренности и от
ненависти к великодушной снисходительности - происходит с Ахиллом, но недопустимость необузданного гнева, гнева в
своеволии и насущность сострадания - один из доминирующих мотивов гомеровского эпоса в целом. Для
исследователей и специалистов в области истории культуры, этики и античности.

Цена оптовая: 249.90455150.01.01 ЭБС
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

       ISBN 978-5-369-01276-5, 978-5-16-009122-8

Гупал В.М.
Математика и загадочный генетический код: Монография. (К 10-летию завершения программы
"Геном человека"). — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 288 с. + II. — (Научная мысль), обложка,
60x88/16

Монография посвящена актуальным проблемам современной генетики и вопросам анализа и распознавания
генетического кода. В области генетики остается много неизвестного и неисследованного, особенно в системе
генетического кодирования. В книге проведен сравнительный анализ методов распознавания. Отмечается, что
байесовский подход является основой процедур индуктивного вывода, как оптимальный для всего класса задач
распознавания и может быть широко использован для решения задач в различных отраслях науки, в том числе в
биологии и генетике. 

Цена оптовая: 449.90233700.01.01

       ISBN 978-5-369-01075-4, 978-5-16-005671-5

Гупал В.М.
Математические методы анализа и распознавания генетической информации: Монография. — М.:
ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2012. — 154 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Монография посвящена математическим методам анализа и распознавания в области генетики. В этой области
научных знаний остается много неизвестного и неисследованного. Население России продолжает оставаться
генетически неграмотным. Цель книги - привлечь внимание всех, кто интересуется этой проблемой. Опираясь на опыт
изучения сложных технических и природных систем, автор использует в расчетах байесовскую процедуру, оптимальным
образом решающую задачи распознавания.
Книга может быть полезна исследователям-биологам и математикам, а также инженерам.

Цена оптовая: 219.90183850.01.01 ЭБС

ФИЗИЧЕСКИЕ НАУКИ

       ISBN 978-5-16-009291-1

Шиляев М.И., Толстых А.В.
Гидродинамика и тепломассообмен пленочных течений в полях массовых сил и их приложения:
Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 198 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Проведено обобщение результатов теоретических исследований гидродинамики и тепломассообмена пленок жидкости
с переменной и постоянной вязкостью в полях массовых сил. Представлены результаты изучения гидродинамики и
теплообмена пленочных течений расплавов в приложении к технологическим процессам производства минерального
волокна. Построено равномернопригодное асимптотическое разложение для профиля свободной поверхности пленки
расплава, формирующейся на вращающемся диске. Монография предназначена для специалистов, занимающихся
применением пленочных течений в различных технологических процессах, и для научных работников и аспирантов,
ведущих их изучение.

Цена оптовая: 449.90453350.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006374-4, 978-5-7638-2461-2

Мандраков Е.А., Никитин А.А.
Динамика гидросистем: Монография / Министерство образования и науки РФ. Сибирский
федеральный университет. — М.: НИЦ ИНФРА-М; Красноярск: СФУ, 2014. — 128 с. — (Научная мысль),
обложка, 60x88/16

Рассмотрено влияние параметров гидравлических приводов на динамику. Изложены методы построения
математических моделей. Приведены результаты расчетов гидравлических приводов.
Книга предназначена для инженеров, занимающихся проектированием гидравлических приводов, а также аспирантов и
студентов, обучающихся по направлению 151000 «Технологические машины и оборудование».

Цена оптовая: 249.90407150.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-369-01220-8, 978-5-16-006856-5

Потапов А.А.
Природа и механизмы связывания атомов: Монография. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. —
299 с. — (Научная мысль), обложка,  60x88/16

Настоящая монография посвящена исследованию природы и механизмов образования химической связи и
систематическому рассмотрению на их основе электронного строения молекул, начиная от простейших молекулярных
ионов и заканчивая биомолекулами. Концептуальной основой для рассмотрения выступает диполь-оболочечная модель
атома. При этом атом выступает как структурная единица и как носитель генетической информации о
струк-турообразовании молекул и вещества в целом. В основе образования молекул лежит универсальная
водородоподобная (планетарная) модель химической (ковалентной) связи, механизм формирования которой
заключается в обобществлении валентных электронов на молекулярной круговой орбите. 

Цена оптовая: 299.90211300.01.01

       ISBN 978-5-9558-0324-1, 978-5-16-008984-3

Кузнецов С.И.
Физика в вузе. Современный учебник по механике: Монография. — М.: Вузовский учебник:  НИЦ
ИНФРА-М, 2014. — 264 с. — (Научная книга), обложка, 60x88/16

Монография содержит дидактический анализ состава, структуры и функций современного учебника по физике, его
достоинств и ограничений, способов интеграции в учебный процесс. На примере учебника по механике рассмотрены
основные вопросы первой части курса физики. Учитываются наиболее важные достижения в современной науке и
технике, уделяется большое внимание физике различных природных явлений. Для организации самостоятельной
работы студентов анализируется решение многих физических задач, даны задачи для самостоятельного решения.
Приводится большое количество иллюстраций, рисунков, диаграмм, графиков.

Цена оптовая: 288.90222600.01.01 ЭБС

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

       ISBN 978-5-00024-003-8

Проблемы аналитической химии. Фармацевтический анализ. Том 16: Монография / Российская
Академия Наук. Отделение химии и наук о материалах; Под ред. проф. Г.К. Будникова, С.Ю. Гармонова.
— М.: АРГАМАК-МЕДИА, 2013. — 778 с. — (Научное сообщество), переплет, 60x90/16

Коллективная монография отражает новые направления междисциплинарных исследовании в области
фармацевтического анализа, развиваемые с применением современных методов аналитической химии. В книге
обобщен собственный опыт авторов, а также сведения из литературы в области химического анализа
фармацевтических объектов. Обсуждаются возможности физических и биохимических, а также комбинированных
инструментальных методов применительно к объектам фармации. Книга представляет интерес для широкого круга
специалистов, занимающихся вопросами химического анализа объектов фармацевтической химии.

Цена оптовая: 741.90453341.01.01

       ISBN 978-5-16-006152-8

Татаринцева Т.Б.
Технологии синтеза моно-, биметалльных и металлокомплексных гексацианоферратов:
Монография. — 2-e изд., испр. и перераб. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 86 с. — (Научная мысль),
обложка, 60x88/16

В данной монографии перечислены существующие гексацианоферраты с «островной» и координационной структурой.
Охарактеризованы широко известные представители этих классов соединений. Указаны способы и блок-схемы
технологии их промышленного производства. Приведены методы синтеза, блок- и технологические схемы
(dd')биметалльных производных, а также металлокомплексных гексацианоферратов(II). Описаны их состав,
кристаллическая структура и физико-химические характеристики. Книга предназначена для химиков и материаловедов. 

Цена оптовая: 169.90401850.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-009053-5

Сироткин О.С.
Эволюция теории химического строения вещества А.М. Бутлерова в унитарную теорию строения
химических соединений (основы единой химии): Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 247 с.
— (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Проведен анализ основных этапов развития химии и современного ее состояния в плане формирования
индивидуальности объекта и предмета исследования в рамках эволюции взглядом на строение материи и
разновидностей вещества от атомистики Демокрита — Дальтона и «атомно-молекулярного учения» до парадигмы
многоуровневой их организации. Обоснована необходимость смены парадигмы развития современной химии. Показано,
что до сих пор теория химического строения (органических соединений) вещества А.М. Бутлерова не получила
соответствующего эволюционного развития. 

Цена оптовая: 559.90229700.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-16-006467-3

Нуштаева А.В.
Эмульсии, стабилизированные твердыми частицами: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. —
160 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Монография подготовлена на кафедре химии Пензенского государственного университета архитектуры и строительства
и предназначена для научных сотрудников, аспирантов и преподавателей. Материал также может использоваться
студентами при изучении специальных разделов коллоидной химии. Рассмотрена теория стабилизации эмульсий
твердыми частицами (нерастворимыми эмульгаторами). Представлены результаты исследования эмульсий и
свободных пленок. Описываются методы измерений, применимые к эмульсиям и пленкам, стабилизированным
твердыми частицами.

Цена оптовая: 285.90458150.01.01 ЭБС

ГЕОЛОГИЯ. ГЕОФИЗИКА

       ISBN 978-5-16-005639-5

Мартынов В.Г., Керимов В.Ю., Шилов Г.Я. и др.
Геофлюидальные давления и их роль при поисках и разведке месторождений нефти и газа:
Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 347 с. — (Научная мысль), переплет, 60x90/16

В работе представлены основные сведения по геофлюидальным давлениям, используемые в практике
геологоразведочных работ. Рассматриваются системы подземных вод, причины возникновения аномально высоких
пластовых и поровых давлений (АВПД и АВПоД), структура глинистых минералов и процессы дегидратации глин.
Приводится классификация различных методов оценки порового и пластового давлений.
Освещены вопросы прогнозирования АВПД, АВПоД и давления гидроразрыва. Приведены закономерности
распределения зон АВПоД в различных нефтегазоносных осадочных бассейнах мира. 

Цена оптовая: 749.90412850.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-005256-4

Гриневский С.О.
Гидрогеодинамическое моделирование взаимодействия подземных и поверхностных вод:
Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 152 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии представлен обзор современных подходов к схематизации и математическому описанию процессов
взаимодействия подземных и поверхностных вод при гидрогеодинамическом моделировании. Рассмотрены основные
принципы построения моделей взаимодействия подземных вод с водотоками и водоемами при различных способах
описания гидрологического режима поверхностных вод и представлены различные подходы к описанию взаимосвязи
подземных и поверхностных вод при построении геомиграционных моделей.
В книге охарактеризованы различные принципы гидрогеодинамического моделирования взаимодействия подземных вод
с водотоками и водоемами в наиболее популярных современных вычислительных программах.

Цена оптовая: 199.90167350.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-005613-5

Кадет В.В.
Перколяционный анализ гидродинамических и электрокинетических процессов в пористых
средах: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 256 с. — (Научная мысль), обложка,  60x88/16

В книге представлен новый, так называемый перколяционый подход к моделированию и анализу гидродинамических и
электрокинетических процессов в пористых средах. Построен ряд перколяционных моделей стационарных и
нестационарных течений однофазных и двухфазных систем в средах с пористостью различной природы. Рассмотрены
вопросы влияния широкого спектра характеристик флюидов и пористых сред на закономерности фильтрационных
течений. Существенное внимание уделено проведению экспериментальных исследований, что позволило сопоставить
результаты теории и эксперимента. 

Цена оптовая: 299.90410700.01.01 ЭБС
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ЭКОЛОГИЯ

       ISBN 978-5-279-03383-6, 978-5-16-003661-8

Минаев В.А., Фадеев А.О.
Оценка геоэкологических рисков: моделирование безопасности туристско-рекреационных
территорий. — М.: ФиС:  ИНФРА-М, 2009. — 336 с.: ил., переплет,  60x90/16

Монография посвящена одной из актуальнейших проблем современности — безопасному осуществлению
туристско-рекреационной деятельности. Рассмотрены задачи выявления и количественной оценки зон
геоэкологического риска и управления геоэкологической безопасностью на туристско-рекреационных территориях (ТРТ).
Дано формализованное описание опасностей геоэкологической обусловленности, математических моделей оценки
геодинамической устойчивости ТРТ, затронута проблема «медленных» катастроф. Работа содержит значительный
объем аналитической информации, эмпирических и расчетных данных.

Цена оптовая: 473.90112320.01.01

       ISBN 978-5-16-006645-5

Зубрев Н.И., Крошечкина И.Ю.
Предотвращение химического и бактериального загрязнения полосы отвода железных дорог:
Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 142 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Книга посвящена актуальной проблеме предотвращения загрязнения природной среды нефтепродуктами и
бактериального заражения при эксплуатации высокоскоростного железнодорожного транспорта. Систематизированы
источники образования загрязнения земли нефтепродуктами и заражения болезнетворными микроорганизмами,
описаны пути миграции загрязняющих веществ в биосфере и пищевых цепях. Обсуждаются современные и
перспективные технологии, предназначенные для очистки загрязненных почв от нефтепродуктов, а также пути снижения
бактериального заражения земель в полосе отвода железных дорог. Книга рассчитана на специалистов,
профессиональная деятельность которых связана с изучением воздействия высокоскоростного транспорта на...

Цена оптовая: 179.90429950.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-8199-0367-4

Ушаков И.В.
Экологический лабиринт. Социально-экономические аспекты природопользования в Китае — М.:
ИД ФОРУМ, 2013. — 176 с., обложка,  84x108/32

Начало XXI века ознаменовалось для Китая не только стремительным экономическим ростом, но и заметным
обострением экологических проблем. Страна оказалась в своеобразном «экологическом лабиринте» (отсюда и
название книги), выход из которого она активно ищет в течение последних лет. Насколько не прост и противоречив этот
поиск, с какими трудностями и препятствиями приходится сталкиваться Китаю и какие успехи им достигнуты — предмет
предлагаемого исследования, базирующегося на обширном оригинальном материале, в первую очередь, на
исследованиях китайских ученых и специалистов, а также на официальных документах КНР. 

Цена оптовая: 259.90094490.03.01

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

       ISBN 978-5-16-006153-5

Алексеев В.Н.
Экология тетеревиных птиц Южного Урала: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 232 с. —
(Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии изложены результаты за 30-летний период исследований различных аспектов экологии тетеревиных птиц
горно-лесной части Южного Урала. Проанализированы динамика и тренды численности трех видов и влияние на них
различных факторов. Приведены сведения по распространению фенологии, биологии, размножения и питанию в
различные сезоны.
Книга адресована специалистам в области орнитологии, экологии, охотоведам и любителям птиц.

Цена оптовая: 349.90406600.01.01 ЭБС
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ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

       ISBN 978-5-16-005468-1

Казанцев А.К., Киселев В.Н., Руденский О.В.
NBIC-технологии: Инновационная цивилизация ХХI века / Под ред. А.К. Казанцева, Д.А.
Рубвальтера. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 384 с. — (Научная мысль), переплет, 60x90/16

Книга представляет собой исследование современного состояния и возможных прогнозов развития прорывных
высокотехнологичных направлений: нанотехнологий, биотехнологий, информационно-коммуникационных и когнитивных
технологий. Известные также, в силу своих синергетических и конвергентных свойств, как NBIC-технологии, эти
направления развития современной науки уже завоевали одно из центральных мест в программах исследований
ведущих научных школ как за рубежом, так и в Российской Федерации. Авторы рассматривают также основные понятия
новой институциональной экономической теории, а также современное состояние национальных инновационных систем
ведущих развитых стран. 

Цена оптовая: 459.90401600.02.01 ЭБС
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ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЭНЕРГЕТИКА

       ISBN 978-5-16-006213-6

Дараселия Н.В., Швецов И.В.
Газоаналитическое отображение явлений в производственных процессах: Монография. — М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 92 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В работе представлены методы оценки производственных процессов на основе регистрации в исследуемой воздушной
зоне. Представлены физические модели, отражающие физические и химические изменения, проходящие в
технологических системах, при высоких температурах, термодинамическое преобразование энергии, диффузии и
газообразования; представлены исследования, которые содержат общее описание методики и изложение результатов
работы, а также их интерпретацию. Данная монография представлена как «единописание», которая раскрывает
несколько взаимосвязанных научных тем. 

Цена оптовая: 189.90402750.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006824-4

Андреев В.А., Баронин С.А., Савинов И.О. и др.
Конкурентные рынки оптовой и розничной электроэнергии в России: Монография /
Некоммерческое партнерство "СОВЕТ РЫНКА". — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 261 с. — (Научная
мысль), обложка,  60x88/16

Монография рассматривает актуальные теоретические и научно-практические вопросы проблемного формирования и
развития конкурентного рынка оптовой и розничной электроэнергии в России. Книга содержит комплексный
современный анализ, обзор изучаемой проблемы и состоит из шести разделов и четырех приложений. Рассмотрены
общая теория на товарных рынках, отраслевые особенности развития энергосистем и рынков электроэнергии России,
осуществлено прогнозирование конкурентных моделей рынка, представлены основные тенденции развития различных
моделей отечественного рынка оптовой и розничной электроэнергии. 

Цена оптовая: 293.90209300.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-005477-3

Брагина З.В., Махова Е.А.
Энергоэффективность в сфере снабжения сетевым газом: В поисках нестандартных ответов на
незаданные вопросы: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 118 с. — (Научная мысль),
обложка, 60x88/16

Монография содержит разработку научно-методологических положений организации процесса энергосбережения в
условиях внутреннего рынка сетевого газа в РФ.
Предназначается для широкого круга специалистов предприятий газовой промышленности, органов государственного
регулирования преподавателей и студентов вузов.

Цена оптовая: 169.90181650.02.01 ЭБС

МАШИНОСТРОЕНИЕ. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

       ISBN 978-5-00024-005-2

Емельянов С.Г., Титов В.С., Бобырь М.В.
Адаптивные нечетко-логические системы управления: Монография. — М.: АРГАМАК-МЕДИА, 2013.
— 184 с. — (Научное сообщество), переплет, 60x90/16

Монография посвящена разработке методов и алгоритмов адаптации нечетко-логических систем управления.
Рассмотренные математические модели адаптации сложных технических систем отличаются от известных
нейро-нечетких систем использованием в качестве механизма выводов аппарата нечеткой логики и обучения
получившихся результатов с помощью алгоритмов случайного поиска.

Цена оптовая: 279.90447685.01.01
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       ISBN 978-5-16-009446-5

Алюков С.В.
Динамика инерционных бесступенчатых автоматических передач: Монография. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. — 251 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии рассмотрены вопросы динамики инерционных бесступенчатых передач механического типа.
Исследованы их нелинейные колебания, включая построение периодических решений, проведен анализ устойчивости
полученных решений. Предложены новые схемы механизмов свободного хода и инерционных бесступенчатых передач,
позволившие значительно повысить их нагрузочную способность и работоспособность. Монография предназначена для
конструкторов, инженеров и научных работников, связанных с проектированием и исследованием трансмиссий
современных машин и механизмов и может быть полезной для студентов технических специальностей.

Цена оптовая: 422.90459950.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-009253-9

Зверовщиков А.Е.
Многофункциональная центробежно-планетарная  обработка: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М,
2013. — 176 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Рассмотрена проблема повышения эффективности объемной центробежно-планетарной обработки и расширения ее
технологических возможностей. Приведены новые способы отделочно-зачистной обработки мелко- и среднеразмерных
деталей. Изложены результаты исследований движения гранулированных рабочих сред в поле переменных
инерционных сил. Предложены количественные критерии для оценки технологических возможностей рабочих тел
различной формы. Показана возможность применения технологии для обработки как тонкостенных пустотелых деталей,
так и полимерных изделий при низкотемпературном воздействии. 

Цена оптовая: 347.90241600.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-004504-7

Протасьев В.Б., Истоцкий В.В.
Проектирование фасонных инструментов, изготавливаемых с использованием
шлифовально-заточных станков с ЧПУ: Монография. — М.: ИНФРА-М, 2013. — 128 с. — (Научная
мысль), обложка, 60x88/16

Сегодня сложно себе представить производство высококачественного режущего инструмента без применения
технологий, связанных с использованием шлифовально-заточных станков с ЧПУ. Использование таких технологий
несомненно требует нового подхода к проектированию самих инструментов. Разработанная авторами и описанная в
настоящей книге система проектирования инструмента и подготовки исходной информации для станков с ЧПУ успешно
работает в условиях действующего производства, более того, она дает возможность увидеть процесс профилирования
режущего инструмента (визуализировать его в условиях виртуального 3D пространства) и выбрать наилучший результат
проектирования.

Цена оптовая: 294.90143450.02.01 ЭБС

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА

       ISBN 978-5-16-009138-9

Ефремов Б.Н.
Латуни: от фазового строения к структуре и свойствам: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. —
314 с., переплет, 60x90/16

Книга уникальна по представленному научному и экспериментальному материалу. Дан исторический обзор по изучению
и построению диаграммы Cu-Zn. Представлен анализ классификации медно-цинковых сплавов, существующей в
России. На примере сплавов с двухфазной (a+b)-основой (Л63, ЛС59-1 и др.) показана доминирующая роль фазового
строения в формировании структуры и свойств латуней. В монографии представлены исследования влияния
легирующих элементов на фазовое строение латуней, закономерности формирования структуры и свойств свинцовых
латуней при горячей деформации, результаты исследований структурной сверхпластичности двухфазной латуни. 

Цена оптовая: 559.90234700.01.01 ЭБС
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СТРОИТЕЛЬСТВО

       ISBN 978-5-369-01230-7, 978-5-16-006917-3

Белогай С.Г., Волосухин В.А., Тищенко А.И.
Гидротехнические сооружения внутрихозяйственной мелиоративной сети: Монография. — М.: ИЦ
РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 321 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии обобщены многолетние исследования на гидротехнических сооружениях мелиоративных систем, на
основании которых предлагаются способы проведения инженерных мелиораций и даются рекомендации по
проектированию, строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений внутрихозяйственной мелиоративной
сети Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Приводятся зависимости для прогнозирования некоторых
параметров воронки размыва в нижнем бьефе гидротехнических сооружений оросительных систем. Представлены
прочностные расчеты некоторых конструкций гидротехнических сооружений мелиоративной сети с использованием
расчетных зависимостей строительной механики.

Цена оптовая: 329.90444750.01.01

       ISBN 978-5-16-006265-5

Баронин С.А., Николаева Е.Л., Черных А.Г.
Проблемы и тенденции развития малоэтажного жилищного строительства России: Монография /
Национальное агентство по малоэтажному и коттеджному строительству; Под общ. ред. С.А. Баронина,
В.С. Казейкина. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 239 с. — (Научная мысль), обложка,  60x88/16

В монографии представлены научно-практические материалы исследований проблемных вопросов развития
малоэтажного жилищного строительства России, проанализирован зарубежный опыт в этой области, сделан общий
прогноз развития рынка малоэтажного жилья. Для научно-практических специалистов по малоэтажному жилищному
строительству, государственных и муниципальных служащих, топ-менеджеров и сотрудников девелоперских компаний.

Цена оптовая: 359.90180150.02.01 ЭБС

ТРАНСПОРТ

       ISBN 978-5-16-005799-6

Харламова Ю.А.
Российский железнодорожный комплекс: политический анализ: Монография. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. — 182 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В представленной монографии проводится политический анализ роли российского железнодорожного комплекса в
содержании государственной политики на фоне масштабного исторического разреза. Дается оценка влияния
железнодорожного комплекса на процессы, связанные с обеспечением национальной безопасности и национальных
интересов. Обосновывается целесообразность определенных политических решений, связанных с деятельностью
железнодорожного комплекса современной России.

Цена оптовая: 289.90404600.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-008980-5

Бычков В.П., Верзилин В.А., Бухонова Н.М. и др.
Формирование и развитие системы организации транспортного обслуживания промышленных
предприятий: Монография / Министерство образования и науки Российской Федерации. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. — 186 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии рассматривается системный подход к организации транспортного обслуживания предприятий мебельной
промышленности. Разработаны предложения по формированию системы и ее развитию в условиях интрапренерства и
аутсорсинга. Значительное внимание уделено мероприятиям по организации безопасности дорожного движения.
Предназначена для научных работников и практических работников промышленных предприятий, занимающихся
вопросами организации работы автомобильного транспорта, а также студентов и аспирантов высших учебных
заведений.

Цена оптовая: 209.90222100.01.01 ЭБС
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

       ISBN 978-5-16-009057-3

Гильдиков Д.И., Байматов В.Н.
Клинико-морфологические изменения у собак и кошек при сахарном диабете: Монография. — М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 148 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии представлены изменения углеводного, белкового, липидного и пигментных обменов у собак и кошек при
сахарном диабете. Наряду с этиологией подробно изложены вопросы патогенеза и моделирования сахарного диабета у
животных. Приведены статистические данные о распространенности диабета у собак и кошек, породной и половой
предрасположенности у них. Показано значение клинико-биохимических показателей в диагностике и лечении сахарного
диабета. Впервые показаны изменения в различных органах и системах у животных. Настоящая работа предназначена
для научных работников, специалистов в области ветеринарии и широкого круга любителей животных.

Цена оптовая: 169.90230200.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-005633-3

Коморовский В.С.
Модели организации и управления при борьбе с лесными пожарами: Монография. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. — 120 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Рассмотрены вопросы моделирования динамики лесных пожаров. Приведен обзор различных методов моделирования,
подробно рассмотрены авторские подходы, основанные на применении некоторых методов искусственного интеллекта.
Монография адресована научным работникам в сфере лесного хозяйства и лесной пирологии, разработчикам
информационных систем природоохранного назначения и может быть полезна аспирантам и студентам
соответствующих специальностей.

Цена оптовая: 219.90186650.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-008982-9

Витер А.Ф., Турусов В.И., Гармашов В.М. и др.
Обработка почвы как фактор регулирования почвенного плодородия: Монография. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. — 173 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В книге изложены основы научного земледелия, современные представления об обработке почвы, приемах борьбы с
сорными растениями, защите почвы от эрозии применительно к почвенно-климатическим условиям
Центрально-Черноземной зоны.
Книга рассчитана на специалистов сельского хозяйства, научных работников, преподавателей и аспирантов
сельскохозяйственных вузов.

Цена оптовая: 236.90222400.01.01 ЭБС
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МЕДИЦИНА

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

       ISBN 978-5-7777-0493-1

Язбек Абдо С.
Борьба с неравенством в здравоохранении: Синтез опыта и инструментов. — М.: Весь Мир, 2010. —
340 с., обложка, 60x90/16

Данное исследование посвящено проблеме неравенства в отношении здоровья и медицинского обслуживания. В книге
в равной мере представлен как используемый на практике набор аналитических инструментов для понимания причины
неравенства в медицинском обслуживании, так и перечень доказавших свою состоятельность мер и стратегий,
проводимых в интересах бедного населения. В исследовании рассматриваются 14 успешных стратегических
мероприятий и политических курсов в странах с низкими и средними доходами в Африке, Азии и Латинской Америке.
Издание адресовано широкому кругу лиц.

Цена оптовая: 164.90163196.01.01

       ISBN 978-5-91134-606-5

Орлова Е.В.
Культура профессионального общения врача: коммуникативно-компетентностный подход:
Монография. — М.: Форум, 2012. — 288 с., переплет, 60x90/16

Данная работа посвящена анализу трудностей, возникающих при общении врача и пациента, связанных с
темпераментом, характером, возрастом, отношением к болезни, тяжестью заболевания, гендерными и
социально-культурными различиями, и описанию рекомендации по их преодолению с целью более эффективного
формирования коммуникативной компетенции врача на разных этапах обучения, включая повышение квалификации.
Работа представляет интерес для филологов, методистов, преподавателей русского языка и культуры речи,
преподавателей медицинских вузов, практикующих врачей, слушателей курсов повышения квалификации и студентов
медицинских вузов.

Цена оптовая: 239.90177750.01.01

       ISBN 978-5-369-00953-6, 978-5-16-005059-1

Медик В.А., Осипов А.М.
Общественное здоровье и здравоохранение: медико-социологический анализ — М.: ИЦ РИОР: 
ИНФРА-М, 2012. — 358 с. — (Научная мысль), переплет, 60x90/16

В монографии рассматривается широкий спектр методологических и научно-практических вопросов
медико-социологического изучения общественного здоровья и здравоохранения. Представлен анализ результатов
медико-социологического мониторинга здоровья населения и здравоохранения, проведенного на основе методологии,
утвержденной Минздравсоцразвития России и РАМН. Предложен комплекс научно обоснованных приоритетов и мер по
оптимизации системы охраны здоровья граждан Российской Федерации, разработанный учеными Национального НИИ
общественного здоровья РАМН и Новгородского научного центра СЗО РАМН. 

Цена оптовая: 799.90164500.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006315-7

Гадаборшев М.И., Левкевич М.М., Рудлицкая Н.В.
Организация, оценка эффективности и результативности оказания медицинской помощи:
Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 424 с. — (Научная мысль), переплет, 60x90/16

Содержатся концептуальные и методические подходы к организации оказания медицинской помощи, оценке
эффективности, реализации государственной и муниципальной политики в сфере здравоохранения, а также
результативности деятельности медицинских организаций.
Предназначена для ученых-экономистов, занимающихся проблемами повышения эффективности бюджетных расходов
при оказании социально значимых услуг в сфере здравоохранения.

Цена оптовая: 559.90401900.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006220-4

Косарев В.В., Бабанов С.А.
Профессиональные заболевания медицинских работников: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М,
2013. — 175 с. — (Научная мысль), обложка,  60x88/16

Монография посвящена профессиональным заболеваниям медицинских работников от воздействия неблагоприятных
химических, физических и биологических факторов трудового процесса. Изложены принципы диагностики
профессиональных болезней среди медицинских работников, особенности их клинического течения и лечения, вопросы
экспертизы трудоспособности, возмещения материального и морального ущерба, профилактики. Книга иллюстрирована
конкретными клиническими примерами. Предназначена для медицинских работников всех специальностей,
врачей-профпатологов, работников бюро медико-социальной экспертизы, студентов высших учебных заведений.

Цена оптовая: 219.90414600.01.01 ЭБС
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ФАРМАКОЛОГИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ

       ISBN 978-5-16-005188-8

Телегин Л.Ю.
Фармакогенетика циклофосфамида: Монография. — М.: ИНФРА-М, 2012. — 78 с. — (Научная мысль),
обложка, 60x90/16

В монографии рассмотрены вопросы, связанные с определениями основных понятий фармакогенетики и
фармакогеномики. Подробно освещены самые разнообразные аспекты экспериментального исследования
циклофосфамида — широко используемого противоопухолевого и иммуномодулируюшего агента. Приведены
результаты опытов, позволившие выявить главные маркёры чувствительности (устойчивости) к пиклофосфамиду и
обнаружить новый механизм иммунодепрессивного, токсического, антипролиферативного и мутагенного действия этого
агента.
Для фармакологов, онкологов, иммунологов, преподавателей и студентов мединститутов. Библ. 226, табл. 4, рис. 16.

Цена оптовая: 166.90164950.01.01 ЭБС

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

       ISBN 978-5-16-006510-6

Бышевский А.Ш., Карпова И.А., Полякова В.А.
Внутрисосудистое свертывание крови, коагулоактивность тромбоцитов и толерантность к
тромбину: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 68 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Определение толерантности к тромбину допустимо лишь в эксперименте, несмотря на то, что это один из интегральных
показателей, характеризующих состояние системы гемостаза. Особый интерес представляют исследования, авторы
которых в эксперименте или в условиях клиники сопоставляли уровни маркеров взаимодействия тромбин-фибриноген,
коагулоактивность тромбоцитов и толерантность к тромбину.
В книге рассматриваются также результаты исследований школы «Гемостаз и липидпероксидация», являющиеся
существенными доказательствами существования двусторонней связи гемостаза и липидпероксидации.
Издание предназначено для врачей всех специальностей.

Цена оптовая: 143.90417650.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006542-7

Кривошеев Б.Н., Куимов А.Д., Кривошеев А.Б.
Заболевания внутренних органов при манифестных и латентных нарушениях порфиринового
обмена: Монография / Министерство здравоохранения Российской Федерации. — 2-e изд., перераб. и
доп. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 296 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Монография посвящена этиологическим и патогенетическим аспектам манифестных и латентных нарушений
порфиринового обмена и их клиническим, биохимическим и дифференциально-диагностическим признакам. Обобщены
отечественные и зарубежные достижения за последние 30 лет в области исследования порфиринового
дисметаболизма. Впервые оценивается влияние обмена порфиринов на течение и прогноз различных заболеваний
внутренних органов. Широко представлена информация по лечению нарушении обмена порфиринов, в том числе
препаратами новых поколений. Издание адресовано врачам всех специальностей.

Цена оптовая: 378.90420250.01.01 ЭБС ГК

       ISBN 978-5-16-006540-3

Куимов А.Д.
Инфаркт миокарда у женщин: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 126 с. — (Научная мысль),
обложка, 60x88/16

В монографии описаны результаты исследования особенностей острого инфаркта миокарда у женщин, проблемы
реабилитации и вторичной профилактики заболевания, а также наиболее интересные данные мирового опыта по
изучению ишемической болезни сердца у женщин.

Цена оптовая: 239.90420050.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-16-006837-4

Титов В.Н.
Филогенетическая теория общей патологии. Патогенез болезней цивилизации. Атеросклероз:
Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 238 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Филогенетическая теория общей патологии предлагает рассматривать афизиологичные (патологические) процессы с
позиций нарушения биологических функций и реакций. Изменение восприятия патогенеза заболеваний дает
возможность обсуждать и иные подходы к лечению, а самое главное – к профилактике болезней цивилизации.
Книга адресована студентам медицинских факультетов университетов, научным работникам и клиницистам, а также
биологам, физиологам и клиническим биохимикам.

Цена оптовая: 389.90210100.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006539-7

Титов В.Н.
Филогенетическая теория общей патологии. Патогенез метаболических пандемий. Сахарный
диабет: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 223 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Филогенетическая теория общей патологии предлагает рассматривать афизиологичные (патологические) процессы с
позиций нарушения биологических функций и реакций. Изменение восприятия патогенеза заболеваний дает
возможность обсуждать и иные подходы к лечению, а самое главное – к профилактике болезней цивилизации.
Книга адресована студентам медицинских факультетов университетов, научным работникам и клиницистам, а также
биологам, физиологам и клиническим биохимикам.

Цена оптовая: 369.90419850.01.01 ЭБС ГК

ХИРУРГИЯ

       ISBN 978-5-369-01140-9, 978-5-16-005352-3

Быков Ю.В.
Электросудорожная терапия в практике анестезиолога: Научно-практическое пособие. — М.: ИЦ
РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 222 с. — (Наука и практика), обложка, 60x88/16

В монографии описаны общие вопросы анестезиологического обеспечения современной модифицированной
электросудорожной терапии (ЭСТ). Дана краткая характеристика основных фармакологических групп, использующихся с
целью анестезиологической защиты сеансов ЭСТ (анестетиков, миорелаксантов, гипотензивных, антихолинэстеразных
средств и др.). Изложена общая техника проведения современного анестезиологического пособия при ЭСТ. Разобраны
возможные осложнения общей анестезии и электровоздействия, а также методы их профилактики и лечения. Описаны
особенности проведения общей анестезии при ЭСТ у больных с различной сопутствующей патологией. 

Цена оптовая: 269.90427400.01.01 ЭБС

ПЕДИАТРИЯ

       ISBN 978-5-16-006219-8

Кельцев В.А.
Артериальная гипертензия у детей и подростков (клиника, диагностика, лечение): Монография. —
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 157 с.: ил. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В книге представлены вопросы классификации, диагностики, дифференциальной диагностики и диспансерного
наблюдения за детьми и подростками, имеющими повышенное артериальное давление. Для врачей практического
здравоохранения диагностика, профилактика и тактика ведения больных с данной патологией до настоящего времени
остаются непростой задачей. Это обусловлено сложностью патогенетических механизмов развития артериальной
гипертензии, разнообразием ее клинических проявлений, что создает определенные трудности в подборе лечебных
мероприятий.
Книга предназначена для врачей общей практики, семейных врачей.

Цена оптовая: 219.90414500.01.01 ЭБС
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ПСИХИАТРИЯ

       ISBN 978-5-369-01096-9, 978-5-16-006093-4

Быков Ю.В., Беккер Р.А., Резников М.К.
Депрессии и резистентность: Практическое руководство. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. —
374 с. — (Наука и практика), обложка, 60x88/16

Изложены принципы профилактики, диагностики и лечения терапевтически резистентных депрессий (ТРД). Описаны
механизмы формирования терапевтической резистентности, объяснены принципы ее профилактики, методы
дифференциальной диагностики резистентных состояний разных видов. Разобраны возможные схемы комбинирования
антидепрессантов различных групп, изложены наиболее известные методики нефармакологического воздействия на
организм с целью купирования резистентных состояний. Приведены особенности терапевтического подхода к лечению
ТРД у больных особых категорий (беременные, кормящие матери, дети и подростки, пожилые пациенты, больные с
коморбидными соматическими патологиями).

Цена оптовая: 399.90420400.02.01 ЭБС

ОБЩАЯ ДИАГНОСТИКА

       ISBN 978-5-16-009170-9

Сергиенко В.Б., Аншелес А.А.
Радионуклидная диагностика с нейротропными радиофармпрепаратами: Монография. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. — 112 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В книге описаны возможности радионуклидной диагностики в оценке состояния автономной нервной системы,
особенности применения мета-йод-бензилгуанидина, меченного радиоактивным йодом.
Приведены основные протоколы, укладки, а также базовые знания по патогенезу, клинике и терапии описываемых
заболеваний, необходимые радиологу для понимания и трактовки изображений в динамике.
Книга предназначается не только радиологам, но и врачам тех клинических специальностей, в которых радионуклидная
диагностика была и остается незаменимой — кардиологам, неврологам, онкологам, эндокринологам, педиатрам.

Цена оптовая: 289.90244500.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-8199-0478-7

Ли Г.
Система практик "мастерства вскармливания жизни и совершенствования в истине посредством
восьми триграмм". Практики второй ступени: Серия пособий к практическим семинарам /
Учреждение Российской Академии Наук. Институт Дальнего Востока РАН; Пер. с кит. А.О. Милянюка; —
М.: ИД ФОРУМ, 2011. — 248 с.: ил., переплет, 70x100/16

Читателю предлагается книга из серии пособий к практическим семинарам мастера Ли Гунчэна, передающего традиции
ныне живущего 117-летнего даосского учителя и мастера боевых искусств Люй Цзыцзяня. В ней описаны практики
второй ступени вышеозначенной системы. В предыдущей книге представлены практики первой ступени...

Цена оптовая: 513.90155300.01.01
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ПРИКЛАДНАЯ МЕДИЦИНА

       ISBN 978-5-91768-405-5, 978-5-16-006940-1

Экспертиза вреда здоровью. Утрата общей и профессиональной трудоспособности:
Научно-практическое пособие / Под ред. проф. В.А. Клевно; Под ред. С.Н. Пузина. — М.: Норма:  НИЦ
ИНФРА-М, 2013. — 320 с., обложка, 84x108/32

Пособие является логическим продолжением начатой работы по научно-методическому обеспечению данного вида
экспертиз по определению степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, хорошим дополнением к уже
изданным материалам, призванным облегчить производство одной из наиболее сложных видов комиссионной
судебно-медицинской и медико-социальной экспертиз.
Для врачей — судебно-медицинских экспертов и врачей по медико-социальной экспертизе. 

Цена оптовая: 369.90219100.01.01 ЭБС
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ПСИХОЛОГИЯ

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ

       ISBN 978-5-16-006851-0

Базылевич Т.Ф.
Психология высших достижений личности (психоакмеология): Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М,
2013. — 331 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Раскрыта логика построения дифференциальной психоакмеологии высших достижений личности с позиций
фундаментальной академической науки в связи с запросами социальной практики. Автор - доктор психологических наук,
профессор, научный руководитель независимого НПЦ психологической безопасности индивидуальности "Акма" -
анализирует теорию, квазиэксперимент и практику субъектноцентрированной психоакмеологии индивидуальных
различий, валидизированные в дифференциальной психофизиологии как преемнице отечественной типологической
школы Б.М. Теплова и В. Д. Небылицына. Профессиональные секреты эффективной работы психоакмеолога раскрыты
на примере конкретных исследований в области открытых автором...

Цена оптовая: 349.90443050.01.01 ЭБС ГК

       ISBN 978-5-16-006926-5

Пикулева О.А.
Психология самопрезентации личности: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 320 с. —
(Научная мысль), переплет, 60x90/16

Монография посвящена малоизученному в отечественной психологии феномену самопрезентации личности.
Самопрезентация определяется как общая особенность социального поведения, не ограничивающаяся областью
манипулятивной деятельности для создания желаемого впечатления, и рассматривается как неотъемлемый атрибут
любой социальной коммуникации, независимо от степени осознаваемости человеком своего поведения. В работе
раскрываются механизмы, виды, средства, стратегии и тактики самопрезентации. Изучение особенностей
самопрезентации в связи с полом, возрастом, профессией, статусом, кросс-культурными, личностными и
ситуационными факторами, проведенное автором, позволяет решать значительное количество практических вопросов.

Цена оптовая: 455.90444950.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91134-635-5

Соснин В.А.
Психология суицидального терроризма: исторические аналогии и геополитические тенденции в
XXI веке / Российская академия наук. Институт психологии; Под ред. А.Л. Журавлева. — М.: Форум,
2012. — 256 с., обложка, 70x100/16

Монография посвящена острой проблеме современной цивилизации —суицидальному терроризму как одной из
основных форм международного терроризма в XXI веке. В работе осуществлен системный теоретико-методологический
анализ проблемы. Проведен анализ идейно-религиозных оснований мотивации суицидального терроризма — идеологии
глобального джихада. Рассмотрена проблема интернационализации суицидального терроризма. Осуществлен анализ
противодействия суицидальному терроризму с позиций социальной психологии.

Цена оптовая: 319.90185050.01.01

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. КОНФЛИКТОЛОГИЯ

       ISBN 978-5-369-00772-3

Актуальные проблемы современной политической психологии: Юбилейный сборник кафедры /
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). Социологический факультет;
Под ред. Е.Б. Шестопал. — М.: ИЦ РИОР, 2010. — 324 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Сборник посвящен 10-летию образования кафедры социологии и психологии политики факультета политологии МГУ
имени М.В. Ломоносова. Представлены теоретические аспекты развития политико-психологической науки и наиболее
актуальные проблемные блоки политической психологии начала XXI в. - политическое восприятие и психология
политического лидерства.

Цена оптовая: 162.90169656.01.01
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ПРИКЛАДНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

       ISBN 978-5-16-009547-9

Базылевич Т.Ф.
Дифференциальная психофизиология и психология: ключевые идеи: Монография. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. — 340 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии раскрыта логика построения дифференциальной психофизиологии и психологии с позиций
фундаментальной науки в связи с запросами социальной практики. Автор - доктор психологических наук, профессор,
научный руководитель независимого НПЦ психологической безопасности индивидуальности "Акма" - на примере
конкретных исследований анализирует теорию, эксперимент и практику единства субъектной психологии
индивидуальных различий и дифференциальной психофизиологии как преемницы отечественной типологической
школы Б.М. Теплова - В.Д. Небылицына. Представлена периодизация исторически инвариантных идей школы в
развитии типологического познания целостной индивидуальности и ее психологической безопасности.

Цена оптовая: 555.90424500.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91134-592-1

Василенко Т.Д., Земзюлина И.н.
Принятие роли матери: клинико-психологический анализ — М.: Форум, 2011. — 176 с., обложка, 
60x90/16

Исследование посвящено рассмотрению переживания беременности в контексте жизненного пути беременной
женщины, процессу формирования её отношения к беременности, системному анализу факторов и психологических
механизмов формирования готовности к материнству. Книга содержит программу групповой работы с беременными
женщинами, ожидающими первого ребенка.
Исследование рекомендуется специалистам в области клинической психологии, консультативной психологии,
коррекционной психологии и студентам психологических факультетов.

Цена оптовая: 229.90167450.01.01

       ISBN 978-5-91134-518-1

Мохаддам Ф.М.
Терроризм с точки зрения террористов: что они переживают и думают и почему обращаются к
насилию / Пер.  В.А. Соснина. — М.: Форум, 2011. — 288 с., переплет, 60x90/16

В книге проведен анализ поэтапного процесса, приводящего людей к терроризму. В основу работы положены
представления о кризисе социокультурной идентичности в исламских сообществах. На основании практического знания
исламского мира и многолетнего опыта социопсихолог Ф. Мохаддам убедительно показывает, как терроризм возникает
из социальных и культурных условий жизни и особенностей развития исламских обществ в современном мире. В работе
рассмотрена перспектива долговременной стратегии борьбы с терроризмом. Книга будет полезна для преподавателей,
аспирантов и студентов психологических, политологических и социологических факультетов вузов, специалистов в
области международных отношений.

Цена оптовая: 369.90185005.01.01

ПСИХОАНАЛИЗ. ПСИХОДИАГНОСТИКА

       ISBN 978-5-16-009511-0

Поройков С.Ю.
Архетипические психологические типы — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 598 с. — (Научная мысль),
обложка, 60x88/16

В книге рассмотрены типологии личности, отнесенные К. Юнгом к архетипическим. С позиций архетипического подхода
предложена и обоснована классификация, включающая семь основных психологических типов. В качестве производных
от данных архетипических типов предстают известные невротические и акцентуированные личности.
Книга будет интересна психологам, психотерапевтам, психиатрам, педагогам и студентам психологических вузов, а
также всем, кто интересуется психологией личности и глубинной психологией.

Цена оптовая: 799.90139400.04.01 ЭБС
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ. ПСИХОТЕРАПИЯ

       ISBN 978-5-91134-483-2

Шарфеттер Х.
Шизофренические личности: Диагностика. Психопатология. Исследовательские подходы / Пер. с нем.
Э.Л. Гушанского. — М.: Форум, 2011. — 304 с., обложка, 70x100/16

В своих размышлениях о шизофрении швейцарский психиатр и психотерапевт  Христиан Шарфеттер основывается на
непосредственных проявлениях болезни, переживаниях больных и их высказываниях, проявляет искренний интерес к их
личности. В психологическом понимании шизофренические особенности связываются с угрозой существованию Я и
субъективного мира. Эта точка зрения основана на широком фундаменте научных знаний, начиная от неврологии,
семейной динамики и коммуникативной  психологии и кончая антипсихиатрией.
Шарфеттер рассматривает душевный мир шизофреников во взаимосвязи с развитием мировоззрения, философской и
религиозной жизнью и другими аспектами культуры.

Цена оптовая: 439.90173638.01.01
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ФИЛОЛОГИЯ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

       ISBN 978-5-369-01325-0, 978-5-16-009512-7

Сорокина Н.В.
Национальные стереотипы в межкультурной коммуникации: Монография. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ
ИНФРА-М, 2014. — 265 с. + III с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Рассматриваются концепции определения понятия «стереотип», структура, классификация, свойства, функции
национальных стереотипов и методы их исследования. Представлены результаты эмпирических исследований
современных стереотипов российских и немецких студентов, а также динамики их изменения под влиянием пребывания
в Германии.
Адресована преподавателям иностранных языков, лингвистам, психологам, специалистам по межкультурной
коммуникации. Также будет интересна изучающим иностранные языки.

Цена оптовая: 349.90260800.01.01 ЭБС ГК

ЛИНГВИСТИКА

       ISBN 978-5-16-009504-2

Багана Ж., Тарасова М.В.
Английские заимствования в русском и немецком языках в условиях глобализации: Монография.
— М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 120 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии в рамках комплексного изучения семантических изменений, происходящих в исследуемых языках в
условиях глобализации английского языка, рассматриваются примеры влияния английского языка на лексический состав
немецкого и русского языков.
Для специалистов в области лингвистики.

Цена оптовая: 222.90260400.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-009255-3

Багана Ж., Хапилина Е.В., Блажевич Ю.С.
Английские заимствования в территориальных вариантах французского языка Африки:
Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 106 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии рассматриваются ключевые вопросы заимствования и ассимиляции английской лексики в
территориальных вариантах французского языка франкоязычных стран Африки. Изучение процессов заимствования
способствует решению общих проблем вариативности языка, обусловленной феноменом языкового взаимодействия.
Для специалистов в области лингвистики.

Цена оптовая: 232.90241900.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-005231-1

Багана Ж., Бондаренко Е.В.
Ассимиляция заимствований из французского языка в среднеанглийских диалектах: Монография.
— М.: ИНФРА-М, 2013. — 149 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Монография посвящена исследованию влияния французского языка на среднеанглийские диалекты. Норманнское
завоевание Англии в 1066 г. способствовало созданию сложной языковой ситуации. В стране использовались три языка:
латинский язык  во время богослужений, норманнский диалект французского языка  при дворе и английский язык
простого народа. Результатом такой лингвистической картины стало языковое контактирование и взаимовлияние
английского и французского языков. Особое внимание уделяется ассимилятивным процессам, через которые проходила
лексика французского языка в ходе адаптации. Книга предназначена для специалистов в области общего и
сравнительно-исторического языкознания. 

Цена оптовая: 184.90166350.02.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-16-005228-1

Багана Ж., Бондаренко Е.В., Федорова И.А.
Единство в многообразии (путь развития английского и немецкого языков): Монография. — М.:
ИНФРА-М, 2013. — 261 с. — (Научная мысль), обложка,  60x90/16

В монографии освещаются вопросы эволюции английского и немецкого языков, делаются выводы о едином пути
диахронического развития и общих тенденциях при разных временных параметрах. Исследование выполнено на
материале древних, средних и новых текстов, в двух параллелях: прозе и поэзии. Проанализированы основные
лингвистические процессы и выявлены этапы эволюции языковых систем английского и немецкого языков. Монография
может быть использована специалистами по теории языка, общему, сравнительно-историческому и сопоставительному
языкознанию и германским языкам. Она предназначена для студентов старших курсов, магистров и аспирантов,
работающих в области указанных специальностей.

Цена оптовая: 269.90165600.02.01

       ISBN 978-5-369-01319-9, 978-5-16-009489-2

Качалкин П.В.
Имплицитная информация в рекламных слоганах авиакомпаний: Монография. — М.: ИЦ РИОР: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 202 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Монография посвящена вопросам имплицитного редуцирования негативных ассоциаций и стереотипных
представлений, связанных с опасностью, в рекламных авиаслоганах. На обширном фактическом материале автор
демонстрирует, как имплицитное представление информации может способствовать манипулятивным намерениям
адресанта и редуцировать негативные ассоциации и тревоги реципиента, связанные с опасностью предстоящего
авиаперелета.
Может быть использована в рамках изучения теории рекламы и связей с общественностью в вузах, будет полезна
теоретикам и практикам рекламного дела.

Цена оптовая: 369.90259100.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-369-00920-8

Иванова Н.К., Мощева С.В.
Интенциональный аспект рекламного дискурса: фонетико-орфографические особенности:
Монография. — М.: ИЦ РИОР:  ИНФРА-М, 2011. — 182 с. — (Наука и практика), обложка,  60x88/16

Монография посвящена исследованию современного рекламного дискурса в свете теории речевых актов -
основополагающей теоретической концепции лингвистической прагматики. Полученные данные представляют интерес
для дальнейшей разработки теории коммуникации и концепции анализа рекламного дискурса, позволяя соотнести
основные положения теории речевых актов с прагматической направленностью рекламного текста, определить
тенденции дальнейшего типологического изучения креолизированного рекламного текста. В работе уделяется особое
внимание фонетическим и орфографическим особенностям оформления печатного рекламного текста.

Цена оптовая: 149.90179570.01.01

       ISBN 978-5-16-008973-7

Прохорова О.Н., Чекулай И.В., Багана Ж. и др.
Лексическая репрезентация фрейма "внимание": семантический аспект: Монография. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. — 108 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Настоящая монография посвящена проблеме выявления специфики вербализации экстралингвистического феномена
«внимание» глаголами и глагольно-именными словосочетаниями современного английского языка. Исследование
выполнено в русле когнитивного подхода и ставит своей целью систематизировать лексику абстрактной семантики,
номинирующую рассматриваемый психический процесс на системном или функциональном уровне.
Монография адресуется специалистам в области лингвистики, аспирантам и соискателям, преподавателям и студентам.

Цена оптовая: 227.90221500.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-005168-0

Муратова Е.Ю.
Лингвосинергетика поэтического текста: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 220 с. —
(Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии исследуется проблема смыслопорождения в современной русской поэзии. Исследование проведено в
рамках нового, только формирующегося направления в гуманитарных науках - лингвосинергетики, которая
предоставляет нетрадиционные возможности для раскрытия механизмов появления новых смыслов слова в системе
поэтического языка. Материалом исследования стали поэтические макротексты Б. Ахмадулиной, А. Вознесенского, Е.
Евтушенко, Н. Заболоцкого, М. Светлова, М. Цветаевой. Для иллюстрации основных положений лингвосинергетики
также привлекались поэтические произведения А. Ахматовой, В. Маяковского, А. Блока, Б. Пастернака, И. Бродского др.

Цена оптовая: 319.90164850.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-005215-1

Репина Е.А.
Политический текст: психолингвистический анализ воздействия на электорат: Монография / Под
ред. В.П. Белянина; Предисл. В.А. Шкуратова. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 91 с. — (Научная мысль),
обложка, 60x88/16

Монография представляет собой анализ российских агитационно-политических текстов конца 1990-х гг. Она основана на
научном исследовании, которое проводилось в рамках психолингвистики и коммуникативного подхода и включало в себя
экспериментальную оценку воздействия текстов на получателя информации, а также анализ лингвистических средств
этого воздействия.
Предназначена для политконсультантов и сотрудников политического аппарата партий и общественных движений. 

Цена оптовая: 129.90165650.02.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-91134-577-8

Щербинина Ю.В.
Речевая агрессия. Территория вражды — М.: Форум, 2013. — 400 с., переплет, 60x90/16

В книге впервые системно и всесторонне освещается проблема речевой агрессии в ряду сходных и смежных явлений -
языкового насилия, словесного манипулирования, лингвоцинизма, экспертократии. В популярной форме раскрывается
природа речевой агрессии, описываются основные ее разновидности и сферы распространения (семья, школа,
интернет-общение, субкультурная среда). Изложение богато иллюстрировано литературными и жизненными
примерами. Издание адресовано как специалистам (лингвистам, психологам, педагогам, культурологам, социологам,
журналистам), так и учащимся (студентам, аспирантам), а также самому широкому кругу читателей.

Цена оптовая: 269.90166500.02.01

       ISBN 978-5-16-008975-1

Багана Ж., Кравченко О.Н.
Словообразовательный потенциал соматизмов "сердце" и "голова" : Монография. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. — 128 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Монография посвящена вопросам изучения словообразования прилагательных, мотивированных соматизмами
«сердце» и «голова» в английском, немецком и русском языках. Особое внимание уделяется их семантическим
особенностям. Мотивационной основой сложных и производных прилагательных являются как первичные (прямые), так
и вторичные (переносные) значения данных соматизмов.
Для специалистов в области словообразования, лексикологии и теории языка.

Цена оптовая: 261.90221700.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006811-4

Воркачев С.Г.
Страна своя и чужая: идея патриотизма в лингвокультуре: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.
— 151 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии исследуются представления о любви к родине в русском языковом сознании на материале этических,
художественных и массмедийных текстов, лексикографии, паремиологии, поэзии, в ответах русских респондентов, а
также в английской лексикографии.
Адресуется широкому кругу лингвистов и всем, кто интересуется проблемами лингвокультурологии.

Цена оптовая: 195.90208400.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-008974-4

Багана Ж., Лангнер А.Н.
Судьба французского языка в Африке: социолингвистические и лингвокультурологические
особенности: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 150 с. — (Научная мысль), обложка, 
60x88/16

Монография посвящена вопросам изучения социолингвистических и лингвокультурологических особенностей
существования французского языка на территории Конго. Особое внимание уделяется контактам французского языка с
многочисленными конголезскими языками. Для специалистов в области общего, африканского и романского
языкознания, интересующихся проблемами теории языковых контактов.

Цена оптовая: 278.80221600.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-009502-8

Багана Ж., Безрукая А.Н., Таранова Е.Н.
Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и Канады: Монография. — М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 124 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии рассматриваются ключевые вопросы языковой вариативности на материале национальных вариантов
английского языка Великобритании, США и Канады. Изучение типологических особенностей функционирования
английского языка вносит определенный вклад в решение общих проблем теории языка и социолингвистики.
Для специалистов в области лингвистики.

Цена оптовая: 199.90260200.01.01 ЭБС
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

       ISBN 978-5-16-009254-6

Чекулай И.В., Прохорова О.Н., Багана Ж. и др.
Принцип оценочной актуализации в современном английском языке: Монография. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. — 160 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Настоящая монография посвящена проблеме лингвосемантической интерпретации категории оценки и выявлению
принципов оценочной актуализации в современном английском языке. Целью исследования является поиск и описание
ментальных оснований формирования структур ценностного опыта человека и основных форм их языкового
кодирования с целью прагматического использования в определенной ситуации для достижения цели, поставленной
перед собой субъектом речи. В основу исследования положен функционально-деятельностный подход к изучению
явлений языка, являющийся творческим переложением деятельного подхода к изучению особенностей мышления,
поведения и психики человека в современной философии и психологии.

Цена оптовая: 249.90241700.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-369-01324-3, 978-5-16-009509-7

Иванова Н.К., Кузьмина Р.В., Мощева С.В.
Система письма в английском языке и современный узус: язык, виртуальная коммуникация,
реклама: Монография. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 238 с. — (Научная мысль), обложка,
60x88/16

В монографии рассматриваются актуальные вопросы теории письма на примере системы письма (алфавита, графики,
орфографии) английского языка. На основе словарных материалов и рекламых текстов анализируются динамические
черты, характерные для всех уровней системы письма, новые графико-орфографические тенденции. На обширном
лингвистическом материале анализируются механизмы уровневого взаимодействия и особенности реализации
потенциальных возможностей английской системы письма. Особое внимание уделяется таким важным лингвистическим
явлениям, как неологизмы, аббревиация, омонимы, интенциональность рекламных текстов.

Цена оптовая: 349.90260600.01.01 ЭБС

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

       ISBN 978-5-16-005441-4

Багана Ж., Лангнер А.Н., Останкова В.Ф.
Французский язык в Африке: проблемы фразеологии: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. —
144 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии освещаются вопросы формирования и функционирования фразеологических африканизмов во
французском языке африканских стран. Исследование выполнено в русле контактной лингвистики относительно нового
направления в языкознании, сформировавшегося лишь к концу XX века.
Монография предназначена для преподавателей вузов, аспирантов, студентов, интересующихся проблемами
фразеологии и судьбой французского языка в Африке, а также специалистов в области общего языкознания.

Цена оптовая: 249.90182850.02.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-005531-2

Багана Ж., Стрябкова Ю.И.
Языковая политика во франкоязычных странах Африки: Центральноафриканская Республика,
Камерун и Сенегал: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 116 с. — (Научная мысль), обложка,
60x88/16

Монография посвящена вопросам языковой политики и языковой ситуации в Центральноафриканской Республике,
Камеруне и Сенегале. Впервые в поле зрения современного языкознания вводится в обобщенном виде проблематика
языковых политик молодых развивающихся многонациональных африканских государств, а также некоторые вопросы,
связанные с изучением этноязыковых и культурно-исторических факторов, влияющих на формирование того или иного
типа языковой ситуации и, соответственно, языковой политики. Монография предназначена для преподавателей вузов,
аспирантов, студентов, интересующихся проблемами языковой политики и языковой ситуации.

Цена оптовая: 199.90180850.02.01 ЭБС
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

       ISBN 978-5-16-006513-7

Суматохина Л.В.
М. Горький и писатели Сибири: Монография / Российская академия наук. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.
— 237 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии с привлечением ранее неизвестных архивных источников исследуются личные и творческие отношения
М. Горького с Г.Д. Гребенщиковым, В.Я. Шишковым, В.Я. Зазубриным, Вс.В. Ивановым, Л.Н. Сейфуллиной. Как
своеобразная разновидность русского романа рассматривается сибирский роман, выявляется преемственность в его
развитии в 1910-1930-е гг., анализируются горьковские оценки романов Гребенщикова, Шишкова, Зазубрина и Иванова.

Цена оптовая: 279.90417950.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006773-5

Серафимова В.Д.
Поэтика прозы Л.И. Бородина: диалог с культурным пространством: Монография. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. — 100 с.: ил. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Рассматриваются проблематика, поэтика прозы современного русского писателя Л.И. Бородина. Повести "Божеполье",
"Повесть странного времени", "Третья правда", "Ловушка для Адама", "Бесиво", "Царица смуты", рассказы и повести,
вошедшие в последнюю, самим писателем составленную книгу "Киднепинг по-советски", но изданную уже после его
ухода из жизни, и другие произведения рассматриваются в широком литературном и философском контексте,
прослеживаются художественные связи прозы с русской классической литературой, выявляется генетический код
важных для писателя мыслей, поэтических средств и приемов. Концепция произведений Л.И. Бородина представлена в
связи прошлого и современности.

Цена оптовая: 137.90440650.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91134-498-6

Корепова К.Е.
Русская лубочная сказка — М.: Форум, 2012. — 464 с.: ил., обложка,  60x90/16

Книга посвящена русской лубочной сказке. Впервые исследуются жанровая природа лубочной сказки, история жанра,
влияние лубочных изданий на устную сказочную традицию, некоторые проблемы текстологии.
Издание рассчитано на специалистов в области фольклористики, этнографии, культурологии, студентов-филологов, а
также всех интересующихся народной культурой.

Цена оптовая: 370.00172550.01.01

       ISBN 978-5-16-006596-0

Поройков С.Ю.
Типические характеры в произведениях А.С. Пушкина: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. —
184 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Рассмотрены характеры персонажей А.С. Пушкина из циклов произведений «Маленькие трагедии», «Повести Белкина»,
а также цикла сказок. Проведен сравнительный анализ портретов пушкинских героев, а также их сопоставление с
образами персонажей «Мертвых душ» Н.В. Гоголя и пьес В. Шекспира. Разобраны общие принципы построения
сюжетов названных произведений.
Книга будет интересна педагогам, учащимся, студентам педагогических вузов, а также всем ценителям творчества А.С.
Пушкина.

Цена оптовая: 229.90425750.02.01 ЭБС
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ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

       ISBN 978-5-16-005630-2

Головицына М.В., Литвинов В.П.
Методы, модели и алгоритмы в автоматизированном проектировании промышленных изделий:
Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2012. — 283 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии последовательно излагается методология проектирования промышленных изделий на основе
современных информационных технологий. Монография будет полезна специалистам, занимающимся внедрением в
процесс проектирования информационных технологий, а также студентам, изучающим эти вопросы.

Цена оптовая: 309.90188500.01.01 ЭБС

ИНФОРМАТИКА. КРИПТОГРАФИЯ

       ISBN 978-5-16-006890-9

Жданов О.Н.
Методика выбора ключевой информации для алгоритма блочного шифрования: Монография. —
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 88 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Как известно, при использовании незащищенного канала актуальными являются задачи обеспечения
конфиденциальности передаваемых данных и аутентификации источника сообщений. В настоящее время для решения
этих задач используются итерированные симметричные алгоритмы блочного шифрования, такие как ГОСТ 28147-89,
DES, IDEA, AES и т.п. Безопасность зашифрованных сведений обеспечивается не только алгебраической структурой
алгоритма, но также и корректным выбором элементов ключевой информации (ключа и таблиц замен). Автором на
основе проведенного анализа существующих подходов к построению ключей и таблиц замен разработана методика
генерации и тестирования ключевой информации для алгоритмов блочного шифрования. 

Цена оптовая: 199.90443750.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-9558-0338-8, 978-5-16-009215-7

Девятков В.В.
Методология и технология имитационных исследований сложных систем: современное
состояние и перспективы развития: Монография. — М.: Вузовский учебник:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. —
448 с. — (Научная книга), переплет, 60x90/16

В книге описывается современное состояние дел в области имитационных исследований сложных систем (ИИСС).
Дается обзор существующих методов и средств их проведения. Анализируются основные тенденции в развитии
методов и технологии проведения ИИСС. Описывается разработанная автором методология проведения ИИСС,
основанная на теории системного анализа, общей теории имитационного моделирования, комплексной программной
автоматизации и интеграции данных всех этапов исследований. Формулируются концепции создания систем
автоматизации имитационных исследований (САИИ).

Цена оптовая: 559.90239300.01.01 ЭБС
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ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

       ISBN 978-5-16-005735-4

Назаров С.В.
Архитектура и проектирование программных систем: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. —
351 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии рассматриваются технологии и проблемы создания больших программных систем, их архитектура и
жизненный цикл. Основное внимание обращено на разработку и анализ требований, определение спецификаций,
методы и средства проектирования архитектуры программных систем и технико-экономический анализ проектов.
Уделено значительное внимание рефакторингу программных систем, в том числе архитектурному рефакторингу.
Для аспирантов, преподавателей технических вузов и специалистов, занимающихся разработкой программных систем.

Цена оптовая: 423.90401500.02.01 ЭБС ГК

       ISBN 978-5-369-01196-6, 978-5-16-006672-1

Затонский А.В.
Программные средства глобальной оптимизации систем автоматического регулирования:
Монография. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 136 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Разработан комплекс программных средств, позволяющий исследовать и оптимизировать настроечные параметры
систем автоматического регулирования разной структуры с использованием стандартных пакетов MS Excel и Mat LAB.
Показана эффективность использования нового метода глобальной оптимизации настроек регуляторов с
использованием данного комплекса.
Предназначено для специалистов, чья работа связана с оптимизацией систем автоматического регулирования,
студентов и аспирантов, изучающих теорию и практику автоматического управления.

Цена оптовая: 199.90432550.01.01 ЭБС

РАЗРАБОТКА ПО. ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

       ISBN 978-5-9558-0309-8, 978-5-16-006875-6

Кобелев Н.Б.
Теория глобальных систем и их имитационное управление: Монография. — М.: Вузовский учебник: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 278 с. — (Научная книга), обложка, 60x88/16

Настоящая монография вводит понятие теории глобальных систем как следующего раздела теории систем, который
позволяет вместе с имитационным моделированием решать вопросы управления реальными глобальными системами.
Монография предназначена, прежде всего, для руководителей и специалистов широкого спектра деятельности в
различных отраслях и международной практике, желающих применить самую современную технологию имитационного
управления своими глобальными объектами. Кроме того, эта работа будет полезной для системотехников,
математиков, программистов и студентов, желающих подробнее изучить системный подход при построении глобальных
управляющих имитационных моделей.

Цена оптовая: 379.90213100.01.01 ЭБС
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ, КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

       ISBN 978-5-16-009519-6

Бухтояров В.В., Жуков В.Г., Золотарев В.В.
Поддержка принятия решений при проектировании систем защиты информации: Монография. —
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 131 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Цель монографии - ознакомить с результатами по модельной и алгоритмической поддержке при проектировании систем
защиты информации, при этом основной акцент сделан на рассмотрении модели безопасности для любых типов
автоматизированных систем, связанных с ней моделей угроз и нарушителя. Монография предназначена для студентов,
магистрантов и аспирантов технических специальностей, специалистов в области информационной безопасности.

Цена оптовая: 199.90261500.01.01 ЭБС

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИС

       ISBN 978-5-16-004125-4

Абдикеев Н.М., Брускин С.Н., Довженко А.Ю.
Интеллектуальный анализ динамики бизнес-систем / Под науч. ред. Н.М. Абдикеева и др. — М.:
ИНФРА-М, 2010. — 320 с. + CD-ROM. — (Научная мысль), переплет, cd rom, 60x90/16

В книге рассматривается широкий круг проблем, связанных с анализом бизнес-систем. Материал включает весь цикл
динамического моделирования бизнес-систем с помощью методов интеллектуального анализа. Подробно исследуется
динамическое моделирование PowerSim Studio и IBM Cognos. Также рассматриваются прикладные задачи
динамического интеллектуального анализа бизнес-систем.
Книга предназначена для научных работников, аспирантов, бизнес-аналитиков, ИТ-специалистов, а также для
менеджеров компаний.

Цена оптовая: 369.90128400.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-369-01201-7, 978-5-16-006689-9

Затонский А.В., Варламова С.А., Измайлова Е.В.
Информационная поддержка принятия решений при управлении филиалом вуза:
Научно-практическое пособие. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 333 с. — (Наука и практика),
обложка, 60x88/8

Изложены теоретические основы и подходы к практической реализации модулей информационной системы управления
филиалом вуза, отличающиеся от общепринятых использованием средств и методов теории автоматического
управления в приложении к образовательному учреждению.
Предназначено для студентов и магистрантов направления «Информатика и вычислительная техника» и специалистов
в области автоматизации образовательной деятельности.

Цена оптовая: 699.90434150.01.01 ЭБС
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ПЕДАГОГИКА

ПЕДАГОГИКА

       ISBN 978-5-16-006002-6 Гриф УМО

Найниш Л.А., Люсев В.Н.
Инженерная педагогика: Научно-методическое пособие. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 88 с. —
(Высшее образование), обложка, 60x88/16

В научно-методическом пособии предлагается алгоритм создания оптимальной обучающей технологии, которая дает
максимально высокие результаты обучения при минимальных экономических временных и других затратах. Это стало
возможным благодаря изложению основных законов функционирования учебного процесса с точки зрения таких
общенаучных методов и дисциплин, как общая теория систем, теория оптимизации, теория организационных связей,
теория графов, многомерная геометрия, теоретическая кибернетика и геометрическое моделирование.
Для факультетов повышения квалификации, преподавателей технических вузов.

Цена оптовая: 99.90411450.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006507-6

Шишов С.Е., Кальней В.А., Гирба Е.Ю.
Мониторинг качества образовательного процесса в школе: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М,
2013. — 206 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В книге рассматриваются проблемы качества образования в управленческом аспекте. Авторы предприняли попытку на
системном уровне раскрыть сущность понятия «качество образования» в современных условиях развития
образовательных систем, предложить теоретические основы этого важного понятия. Для практических работников
представляют особый интерес конкретные материалы мониторинга качества образования на различных
образовательно-управленческих уровнях: региональном, муниципальном уровнях образовательного учреждения,
учебного предмета. Работа содержит методические рекомендации по инспектированию и самоанализу школы.

Цена оптовая: 289.90417450.01.01 ЭБС ГК

       ISBN 978-5-16-006375-1

Осипова С.И., Соловьева Т.В.
Проектирование студентом индивидуальной образовательной траектории в условиях
информатизации образования: Монография / Министерство образования и науки РФ. Сибирский
федеральный университет. — М.: НИЦ ИНФРА-М; Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2013. —
140 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии теоретически обоснована проблема индивидуализации обучения в условиях личностно ориентированной
парадигмы образования и информатизации учебно-воспитательного процесса. Представлено педагогическое
обеспечение проектирования студентом индивидуальной образовательной траектории в процессе изучения дисциплины
"Мировые информационные ресурсы" и опыт его реализации. Предназначена для научных работников в области
образования, педагогов, аспирантов и соискателей. 

Цена оптовая: 177.90407550.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-91134-718-5, 978-5-16-006479-6

Старобина Е.М., Гордиевская Е.О., Кузьмина И.Е.
Профессиональная ориентация лиц с учетом ограниченных возможностей здоровья:
Монография. — М.: Форум:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 352 с., переплет, 60x90/16

Книга явилась результатом многолетних исследований в области профессиональной ориентации различных
контингентов инвалидов Санкт-Петербургского научно-практического центра медико-социальной экспертизы и
реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта (ранее ЛИЭТИН, СПбНИИЭТИН). Представлен обобщенный сложившийся
инновационный опыт работы по профориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья, описание
современных методических подходов к профориентации инвалидов, отвечающее достижениям современной науки и
практики, реальным социально-экономическим условиям.

Цена оптовая: 339.90413050.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006603-5

Губанова Л.В.
Психолого-педагогические основы подготовки преподавателей иностранных языков (в условиях
работы в неязыковых учебных заведениях): Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 288 с. —
(Научная мысль), обложка, 60x88/16

Монография посвящена рассмотрению психолого-педагогических основ подготовки будущих преподавателей
иностранных языков. В работе дается анализ различных концепций обучения иностранным языкам, определяются
направления научной мысли в психолого-педагогической области, описываются современные подходы к решению
проблем образования в нашей стране и за рубежом. В монографии раскрываются такие понятия, как «принцип»,
«технология», «метод обучения». В связи с этим делается акцент на те из них, которые способны сыграть
определенную роль в становлении будущего специалиста.

Цена оптовая: 369.90426150.01.01 ЭБС
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       ISBN 978-5-16-006337-9

Дворяткина С.Н.
Развитие вероятностного стиля мышления в процессе обучения математике: теория и практика:
Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 272 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии предложено решение проблемы достижения максимального развивающего эффекта для личности
обучаемого и предлагается формирование устойчивого потенциала учебной деятельности путем создания целостной
методической системы по развитию вероятностного стиля мышления студентов в процессе обучения математике на
основе диалога культур.
Для преподавателей, аспирантов и магистров высших учебных заведений.

Цена оптовая: 399.90425400.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-905554-46-9, 978-5-16-009469-4

Москвин В.А.
Реализация возможностей профессионального развития – лифт делового успеха: Монография. —
М.: КУРС:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 208 с. — (Монография), обложка, 60x88/16

В книге последовательно рассматриваются пространство возможностей человека, диагностика возможностей и
управление качеством обучения. В диагностике особое внимание уделено выявлению природных способностей к видам
профессиональной деятельности и профессиональной коррекции, осуществляемых с позиций междисциплинарного
подхода. Возможности качественного обучения рассмотрены на примере подготовки в вузе специалистов банковской
профессии. Приведены практические рекомендации по выявлению реальных возможностей в обучении специалистов и
созданию условий для их реализации.

Цена оптовая: 249.90462050.01.01

       ISBN 978-5-91134-475-7

Фаусек Ю.И.
Русская учительница. В 2-х т.Т. 1. Воспоминания Монтессори-педагога / Сост. и ред. Д.Г. Сороков.
— М.: Форум:  ИНФРА-М, 2010. — 400 с., переплет, 60x90/16

Первая книга дилогии о судьбе выдающейся русской учительницы Юлии Ивановны Андрусовой-Фаусек и ее семьи
составлена Д.Г. Сороковым на основе неопубликованных рукописей, архивных материалов и публикаций 1900—1920-х
гг.
В первой части книги отражены 50 лет жизни героини — период детства, учеба в гимназии и на Бестужевских курсах,
работа, встречи и дружба с выдающимися представителями отечественной научной и артистической интеллигенции.
Вторая часть представляет собой исторически достоверное описание титанических усилий Ю.И. Фаусек по становлению
системы Монтессори и развитию метода научной педагогики в России в 1913—1942 гг.

Цена оптовая: 439.90141850.01.01

       ISBN 978-5-91134-454-2

Сороков Д.Г.
Русская учительница. В 2-х т. Т. 2. Семейные истории и метод научной педагогики Юлии Фаусек
— М.: Форум, 2010. — 384 с., переплет, 60x90/16

Вторая книга дилогии о судьбе выдающейся русской учительницы посвящена личным историям членов семьи
Андрусовых-Фаусек, методу научной педагогики, разрабатываемому Юлией Ивановной, и является трехчастным. В
первой части книги публикуются результаты некоторых исследований автора. Во второй части дается обобщение ее
научно-методических работ, посвященных теории и практике дошкольного и начального школьного образования, а также
проводится документальная реконструкция (от лица героини) научно-методического вклада Ю.И. Фаусек в теорию и
практику Монтессори-педагогики. В третьей части в жанре художественной реконструкции событий от лица Ю.И.
Андрусовой-Фаусек рассказывается о судьбах членов ее семьи. 

Цена оптовая: 419.90141350.01.01

       ISBN 978-5-16-006574-8

Левшина В.В.
Система качества вуза: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 280 с. — (Научная мысль),
переплет,  60x90/16

В монографии освещаются теоретические и организационно-методические подходы к формированию и развитию
системы качества вуза в соответствии со стандартами ГОСТ Р ИСО серии 9000, стандартами и директивами ENQA,
федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, а
также требованиями других заинтересованных сторон. Использован многолетний научно-практический опыт Сибирского
государственного технологического университета. Монография предназначена для руководителей и специалистов
образовательных организаций профессионального образования.

Цена оптовая: 459.90423250.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-7777-0396-5

Салми Д.
Создание университетов мирового класса: Пер. с англ. — М.: Весь Мир, 2009. — 132 с., обложка, 
70x100/16

Это книга не просто о качестве университетского образования. Она о том, какое значение имеет для любой страны
(особенно для России и других стран СНГ) наличие университетов действительно мирового класса. Такие университеты
-- ускоритель общего развития, они влияют на многие сферы общественной жизни.  Автор  показывает, что значит быть
университетом мирового класса, раскрывает особенности существующих рейтингов (некоторые из них опубликованы в
Приложениях). В книге дается обзор опыта лучших университетов мира, а также тех, кто стремится попасть в это число. 

Цена оптовая: 131.90135714.01.01
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       ISBN 978-5-16-006909-8

Саввина О.А., Марушкина И.А.
Урок математики в дореволюционной средней школе: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. —
80 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Монография посвящена истории урока математики в средней школе России в конце XVIII – начале ХХ в. В книге на
основе широкого круга первоисточников рассматриваются следующие сюжеты: становление этапов урока математики,
динамика его продолжительности, генезис целей обучения математике и др.
Издание адресовано студентам, аспирантам, преподавателям математики средней и высшей школы, а также тем, кого
интересует история образования в России.

Цена оптовая: 99.90216100.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006278-5

Дубинский В.И.
Философия образования: иностранный язык: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 90 с. —
(Научная мысль), обложка,  60x88/16

Книга предназначена для педагогов иностранных языков, в частности для учителей общеобразовательных учреждений.
Рассчитана на широкий круг пользователей, интересующихся реализацией межкультурной коммуникации в процессе ее
усвоения.

Цена оптовая: 129.90405650.01.01 ЭБС

       ISBN 978-5-16-006008-8

Гуськова М.В.
Эвалюация в образовании: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 153 с. — (Научная мысль),
обложка, 60x88/16

В монографии рассмотрены теоретические основы эвалюации в образовании (1-я глава) и педагогические измерения
(2-я глава) как информационная основа эвалюации, а также методологические основы эвалюации, представленные с
учетом результатов исследований в контексте проблем управления качеством образовательных проектов и программ
(3-я глава). Приведен исторический обзор этапов развития эвалюации и философских парадигм, рассмотрены виды
эвалюации и ее компоненты, логические и математические модели эвалюации, уровни и компоненты педагогических
измерений, количественные и качественные методы в эвалюации.

Цена оптовая: 227.90411300.02.01 ЭБС

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ

       ISBN 978-5-369-01097-6, 978-5-16-006092-7

Пашкевич А.В.
Создание системы оценивания ключевых компетенций учащихся массовой школы: Монография.
— М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 166 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Монография посвящена проблеме создания системы оценивания ключевых компетенций учащихся как конечных
результатов образовательных результатов в рамках реализации нового ФГОС. Издание содержит научно-методические
разработки по оцениванию ключевых компетенций.
Адресовано тем, кто интересуется разработкой и внедрением компетентностного подхода в образовании.

Цена оптовая: 199.90404700.01.01 ЭБС
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ИСКУССТВО

АРХИТЕКТУРА

       ISBN 978-5-369-01141-6, 978-5-16-006362-1

Амосов М.В.
Становление государственности Древнего Новгорода и монументального зодчества: Монография.
— 2-e изд., испр. и доп. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 204 с. — (Научная мысль), обложка,
60x88/16

В книге рассматривается процесс сложения новгородской архитектурной школы во взаимосвязи со сложными
процессами становления новгородской государственности в конце XI - первой трети XII вв. Существенное место
отводится анализу борьбы Новгорода с Киевом за независимость, а также влияние  этой борьбы на становление
новгородской архитектурной школы. В книге затрагиваются проблемы связи древнерусского государства с
государствами западной Европы. Книга рассчитана на историков, искусствоведов, археологов, архитекторов,
политологов и всех интересующихся историей Государства российского.

Цена оптовая: 399.90169550.02.01 ЭБС

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

       ISBN 978-5-369-01217-8, 978-5-16-006822-0

Богустов А.П.
Интеграция академической и авангардной школ живописи: педагогические аспекты: Монография.
— М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 50 с. + 30с. вклейка. — (Наука и практика), обложка, 60x88/16

Настоящая работа представляет собой исследование состояния и перспектив развития художественного образования в
постсоветский период. Проводится исследование некоторых практических опытов, представляющих возможности
интеграции различных художественных школ на основе глубокого изучения художественных форм.
Адресована преподавателям высших и средних специальных учебных заведений, студентам, всем интересующимся
проблемами современного художественного образования.

Цена оптовая: 499.90209200.01.01 ЭБС
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МУЗЫКА. НОТЫ

Акишина Е.М.
Проблемы интерпретации содержания музыкальных произведений А. Шнитке: Монография /
Федеральное государственное научное учреждение "Институт художественного образования"
Российской Академии образования. — М.: Форум, 2013. — 208 с.: ил., переплет, 70x100/16

В исследовании раскрываются особенности семантического подхода к анализу музыкального содержания на примере
творчества классика XX века А.Г. Шнитке.
Книга предназначена для педагогов-музыкантов, студентов высших и средних учебных заведений, а также для широкого
круга читателей, интересующихся музыкой.

Цена оптовая: 349.90453169.01.01
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СПОРТ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

       ISBN 978-5-16-005558-9

Аверина М.В.
Маргинальность в спорте: морфологические и динамические аспекты анализа: Монография. — М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 210 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

В монографии представлены теоретические и эмпирические исследования функционирования маргинализационных
процессов в сфере спорта. Методологический аппарат концепции маргинальности позволяет адекватно трактовать
условия, факторы, механизмы социокультурной динамики спорта как социального института, как социокультурного
явления и как элемента массовой культуры в контексте развития современной глоболокальной цивилизации.

Цена оптовая: 299.90179950.03.01 ЭБС

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. СПОРТ

       ISBN 978-5-16-006378-2, 978-5-7638-2312-7

Стрельников В.А., Толстиков В.А., Кузьмин В.А.
Учебно-тренировочный процесс в боксе: Монография / Министерство образования и науки РФ.
Сибирский федеральный университет. — М.: НИЦ ИНФРА-М; Красноярск: Сибирский федеральный
ун-т, 2013. — 112 с. — (Научная мысль), обложка, 60x88/16

Монография посвящена актуальным проблемам построения и совершенствования учебно-тренировочного процесса
боксеров высокой квалификации по материалам ведущих специалистов системы подготовки спортсменов
международного уровня.
Работа адресована тренерам, научным работникам, преподавателям и студентам физкультурных учебных заведений.

Цена оптовая: 159.90407650.01.01 ЭБС
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РЕЛИГИЯ

       ISBN 978-5-91134-678-2

Носырев И.Н.
Мастера иллюзий. Как идеи превращают нас в рабов — М.: Форум:  Неолит, 2013. — 544 с.,
переплет, 84x108/32

Книга историка Ильи Носырева рассматривает явление религии с точки зрения теории мемов, согласно которой
религиозные идеи являются своего рода паразитами, способными воспроизводить себя вопреки интересам их
носителей — людей. Этот взгляд позволяет объяснить многие феномены религии, долгие десятилетия являвшиеся
загадкой для религиоведов.

Цена оптовая: 615.90403200.01.01

       ISBN 978-5-16-006023-1

Королева Л.А., Королев А.А., Мельниченко О.В.
Русская Православная церковь в России в конце ХХ века: Монография. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.
— 224 с. — (Научная мысль), обложка,  60x88/16

В монографии на основе обширного круга источников исследованы и проанализированы практика, специфика, методы
деятельности Русской Православной церкви и государственно-конфессиональные отношения в 1985-2000-х гг. в СССР /
постсоветской России.

Цена оптовая: 269.90420200.01.01 ЭБС
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Алфавитный указатель
«
«Американская мечта» сегодня: средний класс США в конце ХХ - начале ХХI века.: Монография /  И.В. Варивончик. 131

E
Energy services and competition policies under WTO law  /  О. Нартова. 37

N
NBIC-технологии: Инновационная цивилизация ХХI века / Под ред. А.К. Казанцев, Д.А. Рубвальтер. 145

X
XXI век. Россия. Расписание на сегодня: Монография /  Ю.А. Ковалев. 112

А
Аграрное право России: состояние, проблемы и тенденции развития: Монография /  М.И. Козырь. — 2-e изд., перераб. и
доп.

93

Адаптивные нечетко-логические системы управления: Монография /  С.Г. Емельянов. 146

Административная ответственность в российском праве: современное осмысление и новые подходы: Монография / 
П.П. Серков.

78

Административная ответственность юридических лиц: Монография /  А.Б. Панов. 78

Административно-деликтное право: (теория и законодательные основы): Монография /  А.В. Кирин. 78

Административно-процессуальное право России: Монография /  И.В. Панова. — 3-e изд., пересмотр. 78

Административные правонарушения: квалификация и назначение наказаний: Научно-практическое пособие /  П.П. Серков. 78

Аккредитивное правоотношение: понятие, сущность, сравнительно-правовой анализ: Монография /  К.В. Карашев. 89

Актуальные проблемы исследования экономической конъюнктуры: Сборник статей /  В.Г. Клинов. 29

Актуальные проблемы современной политической психологии: Юбилейный сборник кафедры / Под ред. Е.Б. Шестопал. 155

Американский ежегодник 2010 / Отв. ред. В.В. Согрин. 112

Американский ежегодник 2011 / Отв. ред. В.В. Согрин. 112

Американский ежегодник 2012 / Отв. ред. В.В. Согрин. 112

Амортизационная политика: формирование и анализ: Монография /  Н.Н. Барткова. 31

Анализ в управлении финансовым состоянием коммерческой организации /  Н.Н. Илышева. 51

Анализ стратегических решений (эвристика) /  Л.Н. Иванов. 10

Анализ экономических систем: принципы, теория, практика. На примере сельскохозяйственного производства:
Монография /  Г.Н. Корнев.

42

Анализ эффективности и рисков предпринимательской деятельности: Методологические аспекты. Монография /  Г.В.
Савицкая.

42

Английские заимствования в русском и немецком языках в условиях глобализации: Монография /  Ж. Багана. 158

Английские заимствования в территориальных вариантах французского языка Африки: Монография /  Ж. Багана. 158

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов: проблемы теории и практики: Монография / 
Е.Р. Россинская.

56

Антикоррупционная экспертиза: теория и практика: Научно-практическое пособие /  А.В. Кудашкин. 104

Антикризисная модель роста экономики России на основе обеспечения повышения производительности труда:
Монография /  В.И. Орехов.

33

Антикризисное бизнес-регулирование: Монография / Под ред. проф. А.Н. Ряховская. 13

Антикризисный менеджмент: Монография /  В.В. Кукушкина. 14

Антология современной философии хозяйства. В 2-х т. Т. 2. / Под ред. Ю.М. Осипов. 132

Антология современной философии хозяйства. В 2-х т.Т. 1. / Под ред. Ю.М. Осипов. 132

Артериальная гипертензия у детей и подростков (клиника, диагностика, лечение): Монография /  В.А. Кельцев. 152

Архетипические психологические типы /  С.Ю. Поройков. 156

Архитектура и проектирование программных систем: Монография /  С.В. Назаров. 164

Архитектурные модели экономических систем: Монография /  К.С. Дрогобыцкая. 29

Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической деятельности: Учебное пособие /  С.Д. Резник. — 3-e
изд., перераб.

17

Аспиранты России: отбор, подготовка к самостоятельной научной и педагогической деятельности: Монография / Под
общ. ред. С.Д. Резник. — 2-e изд., перераб. и доп.

17

Ассимиляция заимствований из французского языка в среднеанглийских диалектах: Монография /  Ж. Багана. 158

Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика: Монография /  М.В. Чернова. 26

Аудит: расширяем границы науки (теория и методология): Монография /  И.В. Федоренко. 26

Аутсорсинг в развитии делового партнерства / Под ред. Н.К. Моисеева. 22

Аутсорсинг: история, методология, практика: Монография /  А.Х. Курбанов. 40

Б
Базисная система риск-менеджмент организаций реального сектора экономики: Монография /  Д.В. Соколов. 5

173



Б
Банковская система в развивающихся экономиках: Опыт становления, развития и кризисов: Монография /  И.Н. Юдина. 50

Безопасность Европы / Под ред. В.В. Журкин. 126

Бестелесное имущество в гражданском праве: Монография /  Д.В. Федотов. 79

Бизнес в Российской Федерации: правовые и налоговые проблемы /  М.И. Хаймович. — 2-e изд. 1

Бизнес-инкубаторы и предпринимательство: Монография /  В.Л. Горбунов. 1

Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII - начало XX века /  Б.Н. Миронов. — 2-e изд., испр. и
доп.

112

Борьба за Скандинавию. Международные отношения на Севере Европы в эпоху Наполеоновских войн (1805-1815) /  В.В.
Рогинский.

113

Борьба мотивов в преступном поведении /  В.Н. Кудрявцев. 99

Борьба с мафией в Китае. Мафия XXI века: сделано в Китае /  С. Янь. 99

Борьба с неравенством в здравоохранении: Синтез опыта и инструментов /  С. Язбек Абдо. 150

Бюджетирование в учетно-аналитических системах многосегментных организаций: Монография /  Е.А. Иванов. 48

Бюджетное устройство России: Монография /  Х.В. Пешкова. 89

Бюджетный контроль в Российской Федерации: Монография /  Э.С. Карпов. 89

В
В памяти и добром здравии. Старшее поколение, общество и политика: Избранные статьи из журнала "Остойропа" / Под
общ. ред. Ф. Вайксель и др.

128

Валютно-правовое регулирование в Российской Федерации: эволюция и современное состояние: Монография /  И.И.
Кучеров.

90

Введение в Конституцию России: Монография /  Б.С. Эбзеев. 70

Введение в теорию структурной трансформации производственной системы (экономический проект): Монография /  Т.П.
Алдохина; Под ред. Э.Н. Кузьбожев.

31

Введение в философию религии /  В.К. Шохин. 132

Ведение государственного кадастра недвижимости как функция государственного управления в сфере использования и
охраны земель: Монография /  Г.Л. Землякова.

93

Вексель: договорная теория и практика /  В.Н. Уруков. 109

Верховный суд США: Судебная правовая политика от Дж. Джея до Дж. Робертса: Монография /  А.Ю. Саломатин. — 2-e
изд., испр. и доп.

107

Взимание НДС: международная практика и российские нормы: Монография /  К.К. Семкин. 26

Виндикационное правоотношение: Монография /  С.А. Краснова. 79

Власть в правовом государстве: Монография /  С.Г. Павликов. 70

Влияние региональной экономической интеграции на привлечение прямых иностранных инвестиций (теоретические,
методологические, эмпирические аспекты): Монография /  И.С. Турлай.

33

Внешняя торговля Российской Федерации /  В.Н. Бурмистров. 46

Внутренний контроль: методология сквозного контроля автономных учреждений: Монография /  Т.Ю. Серебрякова. 26

Внутрисосудистое свертывание крови, коагулоактивность тромбоцитов и толерантность к тромбину: Монография /  А.Ш.
Бышевский.

151

Военные суды в современном мире / Под ред. и с предисл. А.Я. Петроченков. 107

Воздавать каждому должное... Введение в теорию справедливости: Монография /  А.В. Прокофьев. 133

Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью в результате ДТП: Научно-практическое пособие /  О.В. Корнеева. —
2-e изд.

79

Вооруженный конфликт немеждународного характера: международно-правовой аспект: Монография /  М.Г. Смирнов. 65

Вопросы налоговых и бюджетных правоотношений в судебной практике: Монография /  Х.В. Пешкова. 90

Вопросы уголовного права и уголовного процесса в практике Верховного Суда Российской Федерации: Сборник
материалов судебной практики /  В.Б. Боровиков. — 2-e изд., доп.

95

Время преодоления: практическая философия российской идеи /  В.А. Каламанов. 127

Выбор направлений диверсификации в машиностроении: Монография /  В.Н. Еремин. 38

Выборы и избирательное право в зеркале судебных решений: Монография /  Е.И. Колюшин. — 2-e изд., перераб. и доп. 71

Выполнение международных договоров Российской Федерации: Монография / Отв. ред. О.И. Тиунов. 65

Вырванные из родной почвы. Социальная адаптация российских ученых-эмигрантов в 1920-1930-е годы: Монография / 
В.Ю. Волошина.

116

Вьетнамская экономика сегодня. Итоги 25 лет рыночной трансформации (1986-2010 гг.): Монография /  В.М. Мазырин. 33

Г
Газоаналитическое отображение явлений в производственных процессах: Монография /  Н.В. Дараселия. 146

Гегель: Монография /  В.С. Нерсесянц. — 2-e изд. 133

Геопоэтика: международные отношения и искусство: Монография /  Л.О. Терновая. 126

Геофлюидальные давления и их роль при поисках и разведке месторождений нефти и газа: Монография /  В.Г. Мартынов. 143

Германия. Вызовы XXI века / Под ред. В.Б. Белов. 127

Гидрогеодинамическое моделирование взаимодействия подземных и поверхностных вод: Монография /  С.О.
Гриневский.

143

174



Г
Гидродинамика и тепломассообмен пленочных течений в полях массовых сил и их приложения: Монография /  М.И.
Шиляев.

141

Гидротехнические сооружения внутрихозяйственной мелиоративной сети: Монография /  С.Г. Белогай. 148

Глава государства. Сравнительно-правовое исследование: Монография /  В.Е. Чиркин. — 2-e изд., испр. и доп. 71
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Косвенные (опосредованные) правовые отношения: вопросы методологии и значение в финансовой деятельности
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Краткая история аргентинцев: Пер. с исп. /  Ф. Луна. 113
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Криминология и биотехнологии /  В.С. Овчинский. 100
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Культурная политика и развитие законодательства о культуре в Российской Федерации: Статьи и выступления /  Г.П.
Ивлиев.
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Культурные традиции права: Монография /  Г.В. Мальцев. 59

Культурные ценности в международном обороте: правовые аспекты: Монография /  М.М. Богуславский. — 2-e изд., перераб.
и доп.

66
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Матрица преступности /  А.С. Овчинский; Под науч. ред. В.С. Овчинский. 100
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Рудько-Силиванов; Под ред. В.К. Сенчагов.
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19
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И.В. Бабичев.
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Местное самоуправление и конституционное правосудие: Конституционализация муниципальной демократии в России /  Н.С.
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Подоксенов.
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Модернизация статуса судьи: современные международные подходы / Отв. ред. Т.Н. Нешатаева. 105
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Е.М. Переплеснина; Под ред. Л.А. Нудненко.
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Мониторинг качества образовательного процесса в школе: Монография /  С.Е. Шишов. 166
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организационной среды и создания единой системы мотивации компании): Монография /  А.Е. Боковня.
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Мотивация и организация эффективной работы (теория и практика): Монография /  Б.М. Генкин. 12

Муниципальное право: системно-структурный анализ юридических конструкций: Монография /  И.В. Бабичев. 74

Мышление ученого вчера и сегодня: Коллективная монография / Под ред. Л.А. Маркова. 135
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Наднациональные механизмы интеграции: Монография /  В.Н. Зуев. 30

Налоговая конкуренция: от теории к практике: Монография /  М.Р. Пинская. 27

Налоговое право в решениях Конституционного Суда Российской Федерации 2011 года: По материалам IX международной
научно-практической конференции 20-21 апреля 2012 г., Москва / Автор М.В. Завязочникова; Под ред. С.Г. Пепеляев.
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Налоговое правосудие в решениях Конституционного Суда Российской Федерации: Монография /  К.А. Сасов. 90

Налоговые правовые позиции судов: теория и практика: Монография /  Л.В. Власенко; Под ред. И.А. Цинделиани. 82

Налоговый контроль, ответственность и защита прав налогоплательщиков: Монография /  Д.В. Тютин. 88

Налоговый менеджмент и налоговое планирование в России: Монография /  Е.Н. Евстигнеев. 27

Налогообложение недвижимого имущества в зарубежных странах: Монография /  И.В. Горский. 27

Народная религиозность как феномен культуры: Монография /  А.А. Мурзин. 135

Наследование по закону в российском гражданском праве /  О.Ю. Шилохвост. 88

Наука древнейших цивилизаций. Философский анализ /  В.М. Найдыш. 136

Научное руководство аспирантами: Практическое пособие /  С.Д. Резник. — 2-e изд., перераб. и доп. 19

Научно-инновационные сети в России: опыт, проблемы, перспективы: Монография /  Л.А. Воронина. 11

Национальная денежная система: теория, методология исследования, концепция развития в условиях модернизации
современной экономики: Монография /  М.А. Абрамова.

49

Национальные стереотипы в межкультурной коммуникации: Монография /  Н.В. Сорокина. 158

Начала теории и методологии структурной трансформации экономики: Монография /  Э.Н. Кузьбожев. 30

НДС: прямой метод исчисления: Монография /  Б.А. Романов. 27

Недействительность антисоциальных сделок: Монография /  С.С. Желонкин. 82

Неопределенность в налоговом праве и правовые средства ее преодоления: Монография /  А.В. Демин. 91

Нефтяной комплекс России: государство, бизнес, инновации: Монография /  И.В. Рогожа. 38

Новая экономика / Под ред. Е.Ф. Авдокушин, В.С. Сизов. 34

Нормативность и авторитарность. Пересечения идей: Монография /  И.А. Исаев. 59

Нотариальное право и процесс в Российской Федерации: теоретические вопросы развития: Монография /  Т.Г.
Калиниченко. — 2-e изд., перераб. и доп.

107

Нравоперемена Ахилла. Истоки морали в архаическом обществе (на материале гомеровского эпоса): Монография /  Р.Г.
Апресян.

140

Нравственные законы экономики /  Е.Е. Румянцева. 31
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Обжалование в суд решений и действий (бездействия) правоохранительных органов и их должностных лиц /  П.А.
Скобликов.

96

Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае (2001-2010) / Гл. ред. Ч. Хэ; Пер. с англ. Н.И. Лапин; Пер. с англ. Н.С.
Петрин; Предисл. Г.А. Тосунян.

34

Обработка почвы как фактор регулирования почвенного плодородия: Монография /  А.Ф. Витер. 149

Образ и опыт права: Правовая социализация в изменяющейся России /  М. Арутюнян. 59

Обращение граждан в Конституционный Суд Российской Федерации: Научно-практическое пособие /  С.В. Нарутто. 75

Обусловленные денежные трансферты: Сокращение бедности в настоящем и будущем: Исследовательский доклад /  А.
Фицбайн; Пер. с англ. С.П. Евтушенко.

49

Общая теория налогово-правовых норм: Монография /  А.В. Демин. 91

Общая теория правового положения личности /  Н.В. Витрук. 60

Общая теория юридической ответственности /  Н.В. Витрук. — 2-e изд., испр. и доп. 75

Общественная мораль: философские, нормативно-этические и прикладные проблемы / Под ред. Р.Г. Апресян. 136

Общественное здоровье и здравоохранение: медико-социологический анализ /  В.А. Медик. 150

Онтология права: (критическое исследование юридического концепта действительности): Монография /  Г.А. Гаджиев. 60

Оперативно-розыскная деятельность по борьбе с коррупционными преступлениями, совершаемыми должностными
лицами органов власти: Монография /  А.Н. Халиков. — 2-e изд., испр. и доп.

104

Определение Кассационной коллегии Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам, 2006-2007:
сборник / Автор Г.В. Манохина, О.А. Кокарева; Отв. ред. В.М. Лебедев.

82

Определение Кассационной коллегии Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам, 2008: сборник /
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Современная российская правовая политика в сфере юридической помощи: Монография / Под ред. канд. юр. наук, доц.
В.Ю. Панченко.

62

Современное государство: вопросы теории /  А.Д. Керимов. 62

Современное международное частное право в России и Евросоюзе. Книга первая.: Монография / Под ред. М.М.
Богуславский и др.

69

Современное право: теория и методология: Монография /  В.С. Нерсесян; Под ред. В.В. Лапаева. 62

Современные парадигмы и методы анализа и контроля бюджетной эффективности: Монография /  Н.А. Казакова. 42

Современные потребительские тренды и удовлетворенность потребителя: Монография / Под ред. О.К. Ойнер. 23

Современные проблемы менеджмента: Монография / Под общ. ред. С.Д. Резник. 5

Современные проблемы менеджмента в международном бизнесе: Монография / Под ред. проф. В.И. Королев. 6

Современные тенденции развития торгового права: Монография /  Т.А. Батрова. 69

Современный экспобизнес: условия предпринимательства и управленческие технологии: Монография /  К.В. Симонов. 1

Согласование процессов конкуренции и монополизации как механизм обеспечения конкурентоспособности
предприятий промышленности: Монография /  К.Н. Пармененков.

2

Создание системы оценивания ключевых компетенций учащихся массовой школы: Монография /  А.В. Пашкевич. 168

Создание университетов мирового класса: Пер. с англ. /  Д. Салми. 167

Сократ: Монография /  В.С. Нерсесянц. — 2-e изд., стер. 137

Соотношение права иностранных инвестиций и экологического права: Сборник статей / Под ред. А. Алиев и др. 69

Социализм с китайской спецификой /  Э.П. Пивоварова. 36

Социальная грамматика: Монография /  С.В. Борзых. 54

Социальная сплоченность как историческая и практическая проблема России в современных условиях: Монография /
Под ред. П.Д. Павленок.

138

Социальная эволюция: Монография /  А.Г. Ганжа. 129

Социальная эпистемология. Фундаментальные и прикладные проблемы: Монография /  И.Т. Касавин. 138

Социальное пространство имиджа: Монография /  М.О. Кошлякова. 129

Социальные основания права /  Г.В. Мальцев. 62

Социальные технологии формирования лидерских качеств у будущих руководителей в вузовской среде: Монография / 
К.К. Оганян.

130

Социальный капитал личности: Монография /  Л.Г. Почебут. 130

Социогуманитарный фон и факторы модернизационных процессов и создания новой экономики в России: Монография /
 Л.Н. Даниленко.

32

Социокультурный анализ и развитие территорий России: проблемы и решения: Монография / Под общ. ред. О.Г. Севан. 130

Спорные вопросы судебной практики по договорам энергоснабжения: Монография /  О.Ю. Шилохвост. 86

Сравнительная криминология: Монография /  И.М. Клейменов. 102

Сравнительное правоведение в условиях интеграции государств: Материалы II Международного конгресса
сравнительного правоведения (Москва, 3 декабря 2012 год) / Отв. ред. Ю.А. Тихомиров, В.И. Лафитский.

63

Сравнительный анализ экономического развития и рыночных реформ в странах с переходной экономикой в 1990-2009
годы: Монография /  Р.Г. Герасимова.

43

Средневековые стеклянные зеркала /  И. Крюгер. 115

Стандарты научности и homo juridiicus в свете философии права: материалы пятых и шестых философ.-правовых чтений
памяти акад. В.С. Нерсесянца / Отв. ред. В.Г. Графский.

63
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С
Становление государственности Древнего Новгорода и монументального зодчества: Монография /  М.В. Амосов. — 2-e
изд., испр. и доп.

169

Становление и развитие сравнительно-правовых исследований в цивилистике России (XIX - начало XX века):
Монография /  Т.А. Желдыбина.

63

Становление права собственности на землю и другие природные ресурсы в современной России: Монография /  Л.В.
Антоненко.

94

Статус судьи: правовой и смежные компоненты /  М.И. Клеандров. 108

Стоимость, равновесие, издержки в сельском хозяйстве: Монография /  Н.М. Светлов. — 2-e изд., перераб. 39

Страдание и его роль в культуре: Монография /  Ю.М. Антонян. 56

Страна своя и чужая: идея патриотизма в лингвокультуре: Монография /  С.Г. Воркачев. 160

Страны БРИКС в современной мировой экономике /  Е.Ф. Авдокушин. 36

Страсти по революции: Нравы в российской историографии в век информации /  Б.Н. Миронов. — 2-e изд. 114

Стратегические просчеты российской политической элиты /  А.Д. Керимов. 124

Стратегический анализ и бюджетирование денежных потоков коммерческих организаций: Монография /  Е.Б. Маевская. 49

Стратегический глобальный прогноз 2030. Краткий вариант / Под ред. А.А. Дынкин. 36

Стратегический глобальный прогноз 2030. Расширенный вариант / Под ред. А.А. Дынкин. 36

Стратегический конкурентный анализ в транзитивной экономике России /  А.М. Илышев. 47

Стратегия национальной безопасности России: теоретико-методологические аспекты: Монография /  С.Н. Бабурин. 125

Страховое право: теоретические основы и практика применения: Монография /  Ю.Б. Фогельсон. 92

Структурная трансформация и устойчивость производственных систем: Монография /  Э.Н. Кузьбожев. 39

Студент вуза: технологии обучения и профессиональной карьеры.: Учебное пособие / Под ред. С.Д. Резник. — 3-e изд.,
перераб. и доп.

20

Суверенитет как политико-правовой феномен: Монография /  А.Л. Бредихин. 77

Судебная защита исключительных прав: цивилистические аспекты: Монография /  Ю.Н. Андреев. 86

Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе: Монография /  Е.Р.
Россинская. — 3-e изд., доп.

105

Судебно-медицинская процессуалистика: Монография /  Д.С. Кадочников. 105

Судебные документы: Все основные виды исков и других судебных документов. Комментарии ко всем формам документов / 
А.В. Никифоров. — 2-e изд.

109

Судебный конституционализм в России в свете конституционного правосудия /  Н.С. Бондарь. 77

Судейское сообщество: структура, организационно-правовое развитие: Монография /  М.И. Клеандров. 109

Судьба континента Сибирь: проблемы развития. Экспертный дискурс: Сборник статей / Под ред. В.С. Ефимова. 36

Судьба французского языка в Африке: социолингвистические и лингвокультурологические особенности: Монография / 
Ж. Багана.

160

Т
Теоретические проблемы актуальной этнополитики в России: Этносоциология модернизации современной России:
Монография /  Г. Абдулкаримов.

130

Теория антикризисного управления социально-экономическими системами (ресурсный подход): Монография /  С.Е.
Кован.

14

Теория глобальных систем и их имитационное управление: Монография /  Н.Б. Кобелев. 164

Теория и методология практики медико-социальной работы: Монография /  Е.А. Сигида. 54

Теория и методология управления конкурентоспособностью бизнес-систем: Монография / Под ред. С.А. Баронин, Л.Н.
Семеркова.

6

Теория и практика интеграционных процессов в промышленности: Монография /  О.Ю. Мичурина. 39

Теория и практика развития управленческого персонала предприятия: Монография /  Э.В. Кондратьев. 13

Теория личности (по материалам рукописи): Монография /  А.И. Стронин; Авт.-сост. науч. исследов. К.К. Оганян. — 2-e изд.,
доп. и перераб.

130

Теория потребления: Монография /  С.В. Борзых. 130

Теория процессного управления: Монография /  Ю.В. Ляндау. 7

Теория развития экономических интересов объектов туризмологии: Монография /  А.Ю. Баранова. 3

Теория стоимости компании /  М.В. Кудина. 9

Теория учета и двойная запись /  М.Ю. Медведев. 24

Теория, методология и практика бухгалтерского учета и контроля расчетов в корпоративных системах сферы услуг / 
А.М. Петров.

25

Территориальный фактор предметоведческой дифференциации: конституционно-правовые возможности и опыт их
реализации субъектами Российской Федерации: Монография /  Г.С. Кириенко.

77

Территория в публичном праве: Монография /  С.В. Нарутто. 63

Терроризм с использованием оружия массового уничтожения: международно-правовые вопросы противодействия:
Монография /  И.И. Синякин.

69

Терроризм с точки зрения террористов: что они переживают и думают и почему обращаются к насилию /  Ф.М. Мохаддам;
Пер. с В.А. Соснин.

156

Терроризм: История и современность. Социально-психологическое исследование /  К.Г. Горбунов. 102

187



Т
Технологии синтеза моно-, биметалльных и металлокомплексных гексацианоферратов: Монография /  Т.Б. Татаринцева.
— 2-e изд., испр. и перераб.

142

Типические характеры в произведениях А.С. Пушкина: Монография /  С.Ю. Поройков. 162

Толкование гражданско-правового договора: проблемы теории и практики: Монография /  Н.В. Степанюк. 86

Топос и номос: пространства правопорядков /  И.А. Исаев. 63

Транснациональные политические пространства: Явление и практика / Отв. ред. М.С. Стрежнева. 124

ТСЖ: создание и организация деятельности 92

Туристический комплекс России: тенденции, риски, перспективы: Монография /  А.О. Овчаров. 4

Туристские услуги как объект гражданских правоотношений: Монография /  Я.В. Вольвач. 86

У
У истоков "русской идеи": жизнь и судьба С. П. Шевырева: Монография /  В.А. Мартынов. 138

Убийства при привилегирующих обстоятельствах и иные преступления против жизни: Монография /  Н.А. Бабий. 98

Уголовная социология /  Э. Ферри; Сост. и предисл. В.С. Овчинский. 102

Уголовное преследование в досудебном производстве: уголовно-процессуальные и надзорные аспекты деятельности
прокурора /  В.Ф. Крюков.

98

Уголовно-правовая охрана культурных ценностей /  Л.Р. Клебанов; Под науч. ред. А.В. Наумов. 98

Уголовно-процессуальные сроки в досудебном производстве: Монография /  И.В. Маслов. 98

Уголовно-статистические этюды: Статистический опыт исследования физиологического значения различных возрастов
человеческого организма по отношению к преступлению /  Н.А. Неклюдов; Сост. и вступ. ст. В.С. Овчинский, А.В. Федоров.

103

Удовлетворенность потребителя. Эмпирические исследования и практика измерения: Монография / Под ред. О.К. Ойнер. 23

Унификация международного частного права в современном мире: Сборник статей / Отв. ред. И.О. Хлестова. 70

УПК РФ: нужны ли перемены?: Монография /  А.Р. Белкин. 98

Управление бюджетными ресурсами региона: финансово-правовое исследование: Монография /  Е.А. Бочкарева. 53

Управление в гражданском праве: проблемы теории и практики /  Ю.С. Харитонова. 87

Управление в социально-экономических системах бесприбыльного сектора: Монография /  В.А. Бобров; Под общ. ред. Р.М.
Нижегородцев, С.Д. Резник. — 2-e изд., перераб.

9

Управление высшим учебным заведением: Учебник / Под ред. д.э.н., проф. С.Д. Резник; Под ред. д.физ.-мат. наук В.М.
Филиппов. — 3-e изд., перераб. и доп.

20

Управление диссертационным советом.: Практическое пособие /  Н.И. Аристер; Под общ. ред. Ф.И. Шамхалов. — 4-e изд.,
перераб. и доп.

20

Управление инвестиционной деятельностью в регионах Российской Федерации: Монография /  О.Ф. Быстров. 52

Управление инвестиционной привлекательностью в туристско-рекреационной сфере: Монография /  Т.П. Левченко. 4

Управление инвестициями в развитие филиалов. Рейтинговый подход: Монография /  Д.В. Тюрин. 50

Управление кафедрой: Учебник /  С.Д. Резник. — 3-e изд., перераб. и доп. 20

Управление международной конкурентоспособностью в системе первоочередных практических задач модернизации
экономики России /  С.В. Наумов.

47

Управление на местном уровне в индустриально развитых странах / Под ред. А. Шах; Пер. с англ. Д.И. Артемьева и др. 15

Управление на местном уровне в развивающихся странах / Под ред. А. Шах; Пер. с англ. О.В. Демидов и др. 15

Управление налогообложением и налоговыми рисками резидентов технопарков в сфере высоких технологий:
Монография /  Н.Г. Викторова.

28

Управление персоналом в России: история и современность: Монография / Под ред. А.Я. Кибанов. 13

Управление персоналом: конкурентоспособность выпускников вузов на рынке труда: Монография /  А.Я. Кибанов. 13

Управление проектом: комплексный подход и системный анализ: Монография /  О.Г. Тихомирова. 9

Управление процессом развития конкуренции и монополизации в условиях повышения конкурентоспособности России
/  К.Н. Пармененков.

2

Управление репутацией высшего учебного заведения: Монография /  С.Д. Резник. 21

Управление рисками и страхование в туризме: Монография /  Т.А. Федорова. 16

Управление рынком детского оздоровительного туризма: Монография /  А.М. Ветитнев. 4

Управление структурными изменениями экономики: Монография /  О.С. Сухарев. 30

Управление факультетом: Учебник / Под ред. С.Д. Резник. — 2-e изд., доп. и перераб. 21

Управление экономической безопасностью высшего учебного заведения: Учебник / Под общ. ред. проф. д.э.н. С.Д. Резник.
— 2-e изд., перераб. и доп.

21

Управление: динамические процессы и современные приоритеты: Монография /  Ю.В. Гусаров. 6

Управленческий анализ: вопросы теории, практика проведения: Монография /  М.А. Вахрушина. 43

Управленческий потенциал высших учебных заведений России: оценка, опыт, перспективы: Монография /  С.Д. Резник. 21

Управленческий учет для эффективного менеджмента /  В.В. Иванов. 25

Управленческий учет и анализ использования технологической оснастки: Монография /  С.А. Калиновский. 25

Урок математики в дореволюционной средней школе: Монография /  О.А. Саввина. 168

Ускользающий суверенитет: статус-кво против идеологии перемен: Монография /  Е. Кузнецова. 70

188



У
Устойчивое развитие туристских дестинаций в горной и предгорной зоне Северного Кавказа: Монография /  К.К. Кулян. 4

Участие Правительства Российской Федерации в законодательной деятельности /  Г.А. Гаджимагомедов. 77

Учебно-тренировочный процесс в боксе: Монография /  В.А. Стрельников. 171

Учение Никласа Лумана о коммуникации /  А.В. Назарчук. 138

Учение о законе в русской юриспруденции: Монография /  Е.Г. Лукьянова. 63

Учетно-аналитическое сопровождение менеджмента многосегментных организаций: Монография /  Е.А. Иванов. 6

Ф
Фармакогенетика циклофосфамида: Монография /  Л.Ю. Телегин. 151

Феномен  референции: Монография /  В.Д. Голиков. 131

Феномен региональной культуры в социокультурном пространстве приграничного взаимодействия РФ-КНР: Монография
/  В.С. Морозова.

117

Физика в вузе. Современный учебник по механике: Монография /  С.И. Кузнецов. 142

Фил - и - Соф: Беседы о вечном и бренном: Монография /  А.А. Лагунов. 138

Филогенетическая теория общей патологии. Патогенез болезней цивилизации. Атеросклероз: Монография /  В.Н. Титов. 152

Филогенетическая теория общей патологии. Патогенез метаболических пандемий. Сахарный диабет: Монография /  В.Н.
Титов.

152

Философия Лейбница на фоне эпохи /  Л.А. Петрушенко. 138
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