Поступления в библиотеку ИСЭРТ РАН
1150 лет российской государственности и
культуры [Текст]: материалы к Общему собранию
РАН, посвящ. Году росс. истории, Москва, 18 декабря
2012 г. / под ред. А.П. Деревянко, А.Б. Куделина,
В.А. Тишкова. – М.: Наука, 2012. – 411 c.
Статьи, помещённые в сборнике, охватывают
широкий круг проблем и сюжетов: от заселения
Северного Кавказа в эпоху палеолита до Новейшей
истории России конца XX века. Многие из них тематически связаны с юбилейными историческими
датами 2012 года. Особое внимание авторами уделяется вопросам зарождения и эволюции российской
государственности. Публикуются новые материалы,
дополняющие представления о многогранном историко-культурном наследии нашей страны.
Книга адресована не только специалистам, но
и всем интересующимся далёким и недавним прошлым России.

Экономическая система России: стратегия
развития [Текст] / под ред. И.К. Ларионова, С.Н. Сильвестрова. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 336 c.
В книге предложена оригинальная концепция
развития экономической системы России, раскрывающая пути и методы перевода национальной экономики на инновационный путь развития на базе
научно-технического прогресса и применительно к
уникальному экономическому потенциалу страны.
Книга предназначена для тех, кто проявляет углублённый интерес к социально-экономической стратегии развития России.
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Партийная и политическая система России и
государственное управление. Актуальный анализ
[Текст]: монография / С.С. Сулакшин, В.Э. Багдасарян,
И.Ю. Колесник, О.В. Куропаткина, Л.А. Макурина,
М.С. Нетесова; под ред. С.С. Сулакшина. – М.: Научный
эксперт, 2012. – 320 c.
В научной монографии категориальное представление партийной и политической систем уточняется
в практическом отношении применительно к задачам государственного строительства и государственного управления. В этом контексте установлены
функции и связи партийной и политической систем
и государственного управления. Проведён феноменологический анализ состояния дел в современной
России. Результаты исследования свидетельствуют
о суррогатном характере рассматриваемых систем
и о тенденции к продолжению деградации. Предложены решения, позволяющие компенсировать имеющиеся недостатки. Для преподавателей, аспирантов
и студентов, обучающихся по специальностям «политология» и «государственное управление».
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