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ВЫШЛИ  ИЗ  ПЕЧАТИ  

 

 

 
 

Игнатова Т.В., Келарев В.В., Гончарова О.Ю., Кармизов А.Е. Система государст-

венного управления развитием предпринимательства в России: Учебное пособие. Рос-

тов-на-Дону: Изд-во Альтаир, 2014. 324 с. 

Настоящее учебное пособие дает целостное представление о системе государственного 

управления развитием предпринимательства в Российской Федерации. Предметом исследо-

вания является действующая система отношений в рамках государственного и муниципаль-

ного управления в вопросах создания условий для успешного становления и развития пред-

принимательских структур и повышения их роли в решении многочисленных социально-

экономических задач общества. Раскрыты основные категории, этапы, структурные и от-

раслевые сферы государственного регулирования предпринимательства. Рекомендуется 

студентам уровня подготовки «бакалавриат» и «магистратура», а также всем слушателям, 

обучающимся в различных формах по направлению «Экономика и управление» и смежным 

дисциплинам. 

 

Проблемы и перспективы развития предпринимательства в России. Сборник 

докладов VI международной научно-практической конференции, 25 ноября 2014 г. 

Отв. ред. Т.В. Игнатова. Ростов н/Д: Издательство ЮРИУ РАНХиГС. 2014 г. 142 с. 

В сборнике рассматриваются проблемы современного предпринимательства, особен-

ности его функционирования и совершенствования с учетом отечественного и мирового 

опыта. Сборник адресован ученым, преподавателям, аспирантам и студентам, а также спе-

циалистам, занимающимся вопросами теории и практики предпринимательства. 

 

State Support of Russian Agriculture Entering the Global Market /editor I.Soldatova 

/Kuznetsov V., Soldatova I., Ignatova T., Arkhipov A. Saarbrucken: LAP LAMBERT Aca-

demic Publishung, 2014. 101 pp. ISBN 978-3-659-55384-4 (на англ. языке) 

В монографии раскрыты формы и приоритеты государственной поддержки сельского 

хозяйства Российской Федерации в условиях включения в глобальные рынки. Дана харак-

терстика реформирования институтов регулирования аграрных и земельных отношений, 

сформирован прогноз расзвития российского экспорта сельскохозяйственной продукции 

 

А.М. Старостин, Л.Г. Швец. Актуальные проблемы политической науки в кон-

тексте политической философии. Учебное пособие. – Ростов н/Д.: Изд-во ЮРИУ  

РАНХиГС, 2015 – 260 с.  

Рекомендовано к изданию Российской академией политической науки 

В учебном пособии с позиций философии политики анализируются теоретико-

методологические проблемы современной политики. Выделены базовые модели самой фи-

лософии политики, обусловленные различиями в когнитивных и ценностных основаниях 

политического мышления. Авторы основывают свою доказательную базу на материалах 

ряда методологических кейсов, связанных с их исследовательской деятельностью в послед-

ние 5 лет. 

Курс «Актуальные проблемы политической науки» читается бакалаврам, магистрам и 

аспирантам факультета политологии ЮРИУ РАНХиГС, где материалы представляемого 

учебного пособия были апробированы. 
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Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. Коммуникативная эффективность делового обще-

ния. Монография. – Ростов н/Д.: Изд-во ЮРИУ РАНХиГС, 2015. – 168 с. 

В монографии анализируются актуальные проблемы делового общения. Характеризу-

ется понятие «коммуникативная эффективность», отмечаются особенности деловой комму-

никации в современных условиях. 

В работе рассматриваются такие факторы повышения коммуникативной эффективно-

сти устного делового общения, как владение вербальными средствами общения; использо-

вание технологий невербальной коммуникации; учет психологических особенностей меж-

личностной коммуникации; нравственные установки деловых людей. 

Значительное внимание уделяется коммуникативным качеством письменного делового 

общения. Особо подчеркивается значимость целеполагания как важнейшего фактора ком-

муникативной эффективности документного текста, а также роль фактора адресата и со-

блюдения этических норм в письменной коммуникации. 

Книга адресована специалистам в области деловой коммуникации, работникам госу-

дарственных и муениципальных органов власти и управления, менеджерам, предпринима-

телям, а также аспирантам, магистрантам и бакалаврам, обучающимся по соответствующим 

специальностям. 

 

Ростовская философская школа: вчера, сегодня, завтра (взгляд из 2014 года) / 

Отв. ред. проф. А.М. Старостин. – Ростов н/Д.: Изд-во ЮРИУ РАНХиГС, 2015. – 148 с. 

Сборник научных трудов подготовлен на основе тезисов докладов одноименного 

«круглого стола», который в третий раз проводится в Южно-Российском институте управ-

ления – филиале РАНХиГС совместно с Донским философским обществом. 

В докладах ведущих ростовских философов и молодых ученых освещены актуальные 

проблемы философии, разрабатываемые на философских кафедрах вузов Ростовской облас-

ти, представлены воспоминания и мемориальные эссе о философской жизни 60-80 гг. XX в. 

Сборник адресуется научно-педагогическим работникам, аспирантам, магистрам, ба-

калаврам, изучающим историю отечественной философской мысли и современные пробле-

мы философии. 

 

 


