Новые поступления

Поль Лемерль. Первый византийский гуманизм: Замечания и
заметки об образовании и культуре в Византии от начала до X века. Санкт-Петербург: Квадривиум, 2017
Книга посвящена интеллектуальной жизни Византии от ее начала до X века,
более всего IX-X векам – периоду, чрезвычайно важному для всего
дальнейшего развития мировой культуры: именно тогда ученые византийцы
переписали и таким образом спасли для потомков наследие античных
греческих авторов. В книге содержатся почерпнутые из источников
интереснейшие сведения о византийском образовании, о жизни византийских
учителей и учеников, о библиотеках Империи и об их содержимом; о
появлении минускульного письма и о судьбе отдельных, дошедших до нашего
времени рукописей.
Книга предназначается для всех интересующихся историей
образованности в Византии и ее интеллектуальной жизни.

Павел Пономарев. Практики исцеления: наука долголетия и
способы продления жизни. – Москва: Беловодье, 2018
«Практики исцеления» затрагивают образ жизни в целом и включают
рекомендации по питанию и способам, позволяющим восстанавливать и
сохранять здоровье, а также стратегии долголетия и развития головного
мозга и многое другое. Эта книга для тех, кто решил стать творцом своего
здоровья
Рекомендовано для возрастной категории 16+.

Трубилин А.И., Гайдук В.И., Шибанихин Е.А., Кондрашова А.В.
Государственная инвестиционная политика: учебное пособие. –
Санкт-Петербург: Лань, 2018
Учебное пособие посвящено изучению вопросов формирования и
реализации инвестиционной политики государства в системе комплексного
экономического развития страны, регионов и отдельных отраслей народного
хозяйства.
Предназначено для обучающихся по направлениям подготовки
«Экономика», «Менеджмент», изучающих современное состояние системы и
объектов государственного регулирования инвестиционной сферы. Научных
и практических работников, специализирующихся в области государственных
финансов и инвестиций.

Кафтан В.В. Противодействие терроризму: учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры. – Москва: Юрайт, 2018
В данном издании разработаны основные положения учебной
дисциплины «Противодействие терроризму», посвященной научнопрактическому исследованию проблем противоборства с угрозой
современного терроризма .
Для
студентов
социально-гуманитарных
специальностей,
преподавателей высших учебных заведений, а так же для всех
интересующихся проблемами террористической и антитеррористической
деятельности.

Право и внешнеэкономическая деятельность: история
современность: монография. – Москва: Проспект, 2018

и

Данная монография посвящена основам правового регулирования
внешнеэкономической деятельности (далее–ВЭД) и основным видам
внешнеэкономических сделок, наиболее часто встречающихся в практике
осуществления ВЭД. В работе рассмотрены исторические аспекты правового
регулирования, современное законодательство, а также регулирование ВЭД в
рамках евразийских региональных объединений.
Для сотрудников государственных органов, студентов, представителей
бизнес сообществ, научных работников, а также широкого круга читателей,
интересующихся вопросами внешнеэкономической деятельности

Скоренко Т. Изобретено в России: История русской изобретательной
мысли от Петра I до Николая II. – Москва: АНФ, 2018
В многочисленных справочниках и списках русских изобретений чаще
всего не упоминается три четверти замечательных идей, рожденных
отечественной изобретательской мыслью. У этой книги две задачи: первая –
рассказать об изобретениях, сделанных в разное время нашими
соотечественниками – максимально объективно, не приуменьшая и не
преувеличивая их заслуг; вторая – развеять многочисленные мифы и
исторические фальсификации, связанные с историей изобретательства.

История Крыма: в 2т. – Москва: Кучково поле, 2017
Авторы комплексно рассматривают прошлое Крымского полуострова в
широком контексте исторического развития Восточной Европы и России. В
разные периоды истории Крыма показаны социально-экономическое и
общественно-политическое развитие края, этно-демографический состав,
духовная и материальная культура населения, а также место полуострова в
международных отношениях и крупных вооруженных конфликтах. Особое
внимание уделено историческим связям Крыма и России.
Издание рассчитано на историков, археологов, политологов,
культурологов, а также всех интересующихся историей России.

Эдиге: ногайская эпическая поэма. – Москва: Наука, 2016
Настоящее издание является первым собранием оригинальных текстов
жемчужины средневекового словесного искусства ногайцев – эпической
поэмы «Эдиге», записанных в XIX – XX вв. в местах компактного расселения
народа – создателя этой и других поэм ногайского героического эпоса. Тексты
записей ногайских исследователей фольклора А. Сикалиева, Т. Акманбетова,
И. Капаева представлены на современном ногайском языке. В книге впервые
представлены фотографии ногайских йырау – исполнителей героического
эпоса, репродукции работ современных художников.
Для ученых-гуманитариев, преподавателей, студентов филологических
факультетов вузов, всех любителей словесности.

Вопросы развития системы профессиональной ориентации и
мотивации
людей
с
инвалидностью
к
получению
профессионального образования: материалы Круглого стола. – Уфа:
Первая типография, 2018
В сборник материалов Круглого стола, проведенного 4 окт. 2018г. На
базе государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной
техники, включены выступления и статьи педагогов по наиболее актуальным
вопросам организации инклюзивного образования в организациях общего и
профессионального образования, профессиональной ориентации людей с
инвалидностью к получению профессионального образования, представлен
обобщенный обзор инклюзивной практики и технологий психологопедагогического сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в различных
образовательных организациях.
Книга адресована педагогам, психологам, социальным работникам

Макеева Т.В., Тихомирова Л.Ф. Здоровьесберегающая педагогика:
учебник для СПО. – Москва: Юрайт, 2018
Здоровьесберегающая педагогика является важным и перспективным
направлением современного образования, базируется на идеях гуманизма и
природосообразности и направлена на реализацию образовательными
учреждениями функции сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
Учебник адресован студентам образовательных учреждений среднего
профессионального образования, а также практикующим социальным
педагогам и социальным работникам.

Мисонжников Б.Я., Тепляшина А.Н. Журналистика. Введение в
профессию: учебное пособие. – Санкт-Петербург: Питер,2018
Учебное пособие познакомит читателя с основами теоретических
знаний о системе журналистики. В издании рассмотрены факторы
формирования и условия функционирования журналистики, процессы
массовой коммуникации и функции воздействия массовой информации на
аудиторию, специфика работы СМИ и их типология, а также
профессиональные особенности работы журналиста.
Для бакалавров и специалистов.

