ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ
Национальная экономика: приоритеты государственного регулирования /Под
ред. Игнатовой Т.В. Ростов н/Д: Изд-во ЮРИФ РАНХиГС, 2013. 220 с.
В разделах монографии рассмотрены современное состояние, структура и стратегическое приоритеты развития национальной экономики, система потенциалов национальной
экономики как источник ее инновационного развития, предпринимательство и его инфраструктура в национальной экономике, Социальные и территориальные, внешнеэкономические приоритеты государственного регулирования национальной экономики. Теоретические положения и статистические материалы, изложенные в данной работе могут послужить отправной точкой для дальнейшей дискуссии по проблемам модернизации государственной экономической политики, развития ее институциональных основ и инструментов
реализации. Монография адресована преподавателям, аспирантам, студентам и слушателям,
а также специалистам, занимающимся вопросами государственного регулирования экономики.
Игнатова Т.В., Васильев П.П. Специфика формирования трудового потенциала как фактора модернизации экономики. Монография. Ростов н/Д: Изд-во «Эверест»,
2014. 10,1 п.л. 161 с.
В монографии исследованы экономические, социальные и психологические проблемы, связанные с формированием, развитием и эффективным использованием трудового
потенциала и человеческого капитала в модернизируемой российской экономике в условиях рецессии на примере регионов Юга России, а также методы и инструменты повышения
эффективности использования трудового потенциала регионов Юга России, императивы
его инновационного развития. Монография адресована специалистам органов управления,
научным работникам, преподавателям, аспирантам, студентам.
Змияк С.С. Региональный экономический механизм регулирования рынка
труда. Монография. М.: Изд-во «Перо», 2013. 227 с.
Рецензенты: Тяглов С.Г., доктор экономических наук, профессор, Черкасова Т.П.,
доктор экономических наук, профессор.
В монографии представлены итоги исследования актуальных проблем в области регулирования современного регионального рынка труда, в результате которого разработаны
и представлены ключевые элементы модернизированной системы государственного регулирования рынка труда в российских регионах. Материалы исследования могут быть использованы для внесения корректив в программы комплексного социально-экономического
развития России и ее регионов, а также дальнейшего совершенствования региональной политики в сферах занятости, образования, миграции и др.
Книга адресована преподавателям, аспирантам, студентам и слушателям, а также
специалистам, занимающимся вопросами региональной экономики.
Бугаян И.Р. Современное предпринимательство и менеджмент: соотношение и
мера: Монография. Изд. 2-е, доп. Ростов н/Д: Изд-во ЮРИФ РАНХиГС, 2013. 228 с.
Рецензенты: Ю.М. Осипов, доктор экономических наук, профессор, В.М. Воронин,
доктор экономических наук, профессор.
Настоящая монография рассматривает эволюцию предпринимательства и менеджмента по мере перемещения доминантных свойств между четырьмя общепризнанными факторами производства. В монографии сделана попытка показать, что эта эволюция – следствие
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изменения соотношения между еще более значимыми явлениями – современным хозяйством и экономикой.
Монография предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей экономических и философских факультетов вузов, а также ученых, аналитиков-исследователей соответствующих профилей научно-исследовательских институтов.
Компаративное измерение философской инноватики: Сб. научных трудов / Отв.
ред. проф. А.М. Старостин. Ростов н/Д.: Донское книжное издательство, 2014. 400 с.
Сборник научных трудов подготовлен на основе текстов докладов, представленных
на Международную научную конференцию 29 мая 2014 г. «Компаративное измерение философской инноватики» в г. Ростове-на-Дону.
В статьях представлены идеи и разработки, осуществляемые в рамках научной программы, посвященной философской инноватике как сфере прикладных философских исследований и разработок, анализируются проблемы осуществления прикладных философских
исследований и разработок в различных парадигмальных направлениях фундаментальной
философии.
Адресуется научно-педагогическим работникам, аспирантам, магистрам, всем интересующимся проблемами философии и методологии естественнонаучного и гуманитарного познания.
Ашин Г.К., Понеделков А.В., Старостин А.М., Кислицын С.А. Основы политической элитологии. Изд. 3-е, испр. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2014. – 516 с.
В учебном пособии освещаются актуальные для отечественной политологии проблемы политических элит. Анализируются концепции и школы элитологии, излагаются
принципы и методы элитологических исследований. На материалах эксклюзивных социологических исследований рассматриваются процессы развития и трансформации политических элит и контрэлит России.
Пособие адресовано бакалаврам и магистрам политологических факультетов и отделений, студентам и аспирантам гуманитарных факультетов вузов, а также всем интересующимся проблемами политической власти и политических элит.
Кислицын С.А. Председатель Совнаркома Советской России Сергей Сырцов:
Из истории формирования антисталинского сопротивления в советском обществе в
1920–1930-е годы. Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: ЛЕНАНД, 2014. – 264 с.
В монографии раскрывается политическая биография председателя Совнаркома
РСФСР Сергея Ивановича Сырцова, прошежшего неоднозначный путь от руководителя
Октябрьского переворота в Ростове-на-Дону до кандидата в члены Политбюро ЦК ВКП(б)
и ставшего лидером оппозиционной антисталинской фракционной группы. Автор стремится
показать трагедию честного коммуниста, искренне верившего в идеалы социализма, но своей деятельностью объективно способствовавшего утверждению сталинского режима, жертвой которого он стал в 1937 году. В основу работы положены персональные дела С.И. Сырцова в ЦК ВКП(б) и НКВД СССР. Второе издание монографии дополнено новыми документами и материалами архивов.
Монография рассчитана на научных работников, преподавателей, аспирантов и магистрантов.
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