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ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ 

 

Старостин А.М., Золотухина-Аболина Е.В., Чемерисова Н.В., Ерохин Н.Е. 

Русский космизм в образнохудожественном измерении. Монография.  

– Ростов н/Д.: Изд-во СКАГС, 2011. – 188 с.  

В монографии освещаются особенности образно-художественного направле-

ния русского космизма в рамках общего контекста развития русского космизма в его 

классической и современной формах. Подчеркивается, что русский космизм продол-

жает свое развитие в рациональных и внерациональных формах и в современных ус-

ловиях, выступая важным аспектом русского миросозерцаная.  

Адресуется ученым, философам, научно-педагогическим работникам, аспи-

рантам, студентам, изучающим проблемы развития отечественной культуры.  

 

Магомадов Х.У., Магомедов С.М. 

Бюджетно-налоговый федерализм в России: этапы, опыт, проблемы и 

перспективы развития. Ростов н/Д.: Изд-во ЮРИФ РАНХиГС, 2011. – 136 с.  

Настоящее издание дает целостное представление о сущности бюджетно-

налогового федерализма в Российской Федерации основных проблемах и перспекти-

вах его развития е рамках бюджетно-налоговой политики государства.  

Издание предназначено для студентов и слушателей, обучающихся е различных 

формах по специальности «Налоги и налогообложение» и смежными с ней. 

 

Игнатов В.Г. 

Национальные проекты и приоритеты социально-экономического раз-

вития субъектов российской федерации (на примере Юга России): Монография.  

Ростов н/Д.: Изд-во СКАГС, 2011. – 332 с.  

В монографии на примере Юга России на общероссийском фоне рассматри-

вается реализация приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образова-

ние», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие АПК» в 

2006–2010 гг. и в первом полугодии 2011 г., а также такие приоритеты социально-

экономического развития, как сбережение многонационального российского народа 

на основе повышения уровня жизни населения, подъема экономики и достижения 

экономической самодостаточности регионов. 

 

Игнатов В.Г.  

Государственная и муниципальная служба России: история и современ-

ность. Учебное пособие / Изд. 5-е. – Ростов н/Д.: Изд-во ЮРИФ РАНХиГС, 2011. – 

284 с.  

В учебном пособии рассматриваются вопросы создания правовых основ го-

сударственной и муниципальной службы в России как общественного явления и ин-

ститута развития общества, современные проблемы их становления, функционирова-

ния и реформирования в ходе реформы государственной службы, административной 

и муниципальной реформ.  

Материалы учебного пособия прошли апробацию в учебном процессе и ре-

комендуются студентам и слушателям, обучающимся в различных формах по специ-

альности и направлению «Государственное и муниципальное управление» и смеж-

ным с ними.  
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Семехин Ю.Г., Уварова Г.Г. 

Устойчивое развитие Юга России. Монография. Ростов н/Д.: Изд-во 

СКАГС, 2011. – 212 с.  

В монографии исследованы проблемы, вызванные все обостряющимися про-

тиворечиями между растущими потребностями современного общества и неспособ-

ностью биосферы обеспечить их, не разрушаясь, а также внутри общества – противо-

речий во взаимоотношениях природы с человеком. Рассмотрены причины возни-

кающих конфликтов, препятствующие устойчивому развитию. 

Особое внимание уделено показу места и роли безопасной жизнедеятельно-

сти как чрезвычайно важного составного элемента устойчивого развития современ-

ного общества как в регионе так и на местах. Предложены рекомендации по повыше-

нию эффективности совместной деятельности органов власти и общественности ре-

гионов Юга России в обеспечении устойчивого развития территорий. 

Результаты исследования и основные предложения могут быть использованы 

в учебных курсах в системе вузовского и послевузовского образования, а также в 

работе властных и управленческих структур. 

 

Шевченко В.М. 

Сфера государственных услуг: тенденции развития, механизмы полити-

ческого руководства. Монография. – Ростов н/Д.: Изд-во: СКАГС, 2010. – 120 с.  

В монографии рассмотрены теоретико-методологические подходы и про-

блемные лакуны практик политического руководства развитием сферы государст-

венных услуг на региональном уровне, дается характеристика качеству государст-

венных услуг, анализируется внедрение новых форм предоставления государствен-

ных услуг.  

Рекомендуется преподавателям, аспирантам, студентам высших учебных за-

ведений. 

 

Институты и инструменты посткризисного развития экономики. Кол-

лективная монография / Под ред. проф. Т.В. Игнатовой. – Ростов н/Д.: Изд-во 

СКАГС, 2011. 272 с.  

Теоретические положения и статистические материалы, изложенные в дан-

ной работе могут послужить отправной точкой для дальнейшей дискуссии по про-

блемам модернизации государственной экономической политики, развития ее инсти-

туциональных основ и инструментов реализации.  

Монография адресована преподавателям, аспирантам, студентам и слушате-

лям, а также специалистам, занимающимся вопросами государственного регулирова-

ния экономики.  

 

Развитие международных экономических отношений в ХХI веке: фак-

торы, динамика, проблемы: Сборник научных трудов. – Ростов н/Д.: Изд-во ЮРИФ 

РАНХиГС, 2011. – 200 с.  

В сборнике представлены основные результаты исследовательских разрабо-

ток сотрудников кафедры международных экономических отношений Северо-

Кавказской академии государственной службы.  

Предназначен для преподавателей и аспирантов вузов и колледжей, ученых, 

занимающихся проблемами международных экономических отношений и мировой 

экономики.  
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Головко М.В., Некрасов В.Н. 

Теневая экономика: сущность, факторы, способы противодействия: 
Учебное пособие. – Ростов н/Д.: ЮРИФ РАНХиГС, 2011. – 176 с. 

В учебном пособии рассматриваются явления современной теневой эконо-

мики и коррупции. Представлены основные факторы и историческая динамика. Оп-

ределены направления государственной политики противодействия развитию тене-

вой экономики и коррупции.  

Контрольные, вопросы к каждой главе и итоговые тесты позволяют закре-

пить изученный материал, руководствуясь списком основной и дополнительной ли-

тературы.  

Предназначено для студентов, аспирантов, научных работников, изучающих 

проблемы современной экономики.  

 

Швец Л.Г. 

Власть и управление: инновационный контекст. Монография. – Ростов 

н/Д.: Изд-во ЮРИФ РАНХИГС, 2011. – 196с.  

В монографии исследуются проблемы власти и управления, рассмотренные 

через призму инноватики и инновационного измерения. С этих позиций автор анали-

зирует характер инновационных подходов к пониманию природы власти, элитные, 

мотивационные, гендерные ее аспекты, рассматривает инновационные технологии в 

управлении человеческими ресурсами.  

Материалы монографии будут полезны ученым-политологам, аспирантам, 

преподавателям социально-гуманитарных наук. 

 

Новое понимание субъектности в различных контекстуальных полях. 

Сборник научных трудов. Коллектив авторов / Отв. ред. проф. А.М. Старостин, 

проф. Т.Г. Лешкевич. – Ростов н/Д.: Изд-во ЮРИФ РАНХиГС, 2011. – 480 с.  

Сборник научных трудов подготовлен на основе текстов докладов, представ-

ленных на заседании «круглого стола» по одноименной тематике, прошедшего 25 

ноября 2011 г. в г. Ростове-на-Дону.  

В представленных материалах дан анализ актуальных философско-

антропологических, методологических, аксиологических, политологических и кон-

кретно-предметных проблем, связанных с подвижками в современном понимании 

субъектности.  

Адресуется научно-педагогическим работникам, аспирантам, магистрам, 

студентам, изучающим проблемы развития философской и гуманитарной мысли в 

современных условиях. 

 

Эффективность самоуправления муниципальных образований город-

ских и сельских поселений (опыт России и Германии): Материалы международ-

ного «круглого стола» / Ред.-изд. гр.: А.В. Понеделков, А.М. Старостин, Л.Г. Швец, 

Л.А. Лозовова. Ростов н/Д.: Изд-во СКАГС, 2011. – 264 с.  

Рассмотрены проблемы эффективности реформы местного самоуправления, 

развития муниципальной службы и работы с кадрами, информационно-

технологического обеспечения деятельности муниципалитетов и сферы оказания му-

ниципальных услуг и т.п.  

Издание предназначено для политиков, ученых занимающихся проблемами 

развития местного самоуправления, специалистов органов власти и управления, пре-

подавателей и студентов. 


