
Новые поступления 
учебной 

литературы 

Библиотека Алтайского филиала РАНХиГС 



СТРАТЕГИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОЦВЕТАНИЯ: В 
ПОИСКАХ РАСТАЯВШЕГО ОРИЕНТИРА 

 
Книга «Стратегия долгосрочного процветания: в поисках 

утраченного ориентира» является продолжением и дополнением 
работы «Институциональные ограничения современного 

экономического роста», вышедшей в 2011 году в издательстве 
«Дело». Она продолжает попытки авторов собрать примеры 
наилучших законов и практик для решения экономических, 

политических и моральных проблем, связанных с возрождением 
Большого государства и все менее жестко ограниченного в 

полномочиях правительства в старых демократиях и в остальном 
мире. Особое внимание уделяется возможностям общества снова 

взять на себя выполнение функций образования, 
здравоохранения, помощи бедным (поставки «смешанных 

общественных благ»). Отдельно рассматриваются политические 
препятствия на пути предлагаемых реформ и меры на 

переходный период. 

ЯНОВСКИЙ, К. И ДР. ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ДЕЛО» РАНХИГС 



ВЕЛИКАЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ: 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НОВАЯ 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
 
БОЛДУИН Р. ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ДЕЛО» РАНХИГС 

 

Цель этой книги — изменить наши представления о 
глобализации и о том, как этот процесс в будущем 

повлияет на экономику и общество. Показано, что если 
сегодня глобализация зависит от потоков товаров, то 

завтра она будет определяться распространением 
знаний. Главной чертой завтрашней глобализации 

будет то, что новые средства коммуникаций — 
телеприсутствие и телеробототехника — в ближайшие 
10 лет произведут в сфере услуг такой же переворот, 

какой за прошедшие 20 лет автоматизация и 
глобализация произвели в сфере производства. 



РАДИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

УСТРОЙСТВО ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

 
ГРИНФИЛД А.  ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ДЕЛО» РАНХИГС 

В этой своевременной и откровенной книге, посвященной нашей 
информационной эпохе, ведущий технологический мыслитель Адам 

Гринфилд заставляет пересмотреть наши отношения с сетевыми 
объектами, сервисами и пространствами. Мы уже зависим от 

смартфона практически во всех аспектах своей жизни. Нам говорят, 
что инновации — от интерфейсов дополненной реальности и 

виртуальных помощников до автономных дронов-доставщиков и 
беспилотных автомобилей — упростят жизнь, сделают ее более 

удобной и продуктивной. 3D-печать сулит беспрецедентный контроль 
над формой и распределением материи, а блокчейн обещает 

произвести революцию во всем — от учета и обмена ценностями до 
самых прозаичных повседневных вещей. Тем временем невероятно 

сложные алгоритмические системы действуют незаметно, меняя 
экономику, трансформируя фундаментальные условия политики и 

даже предлагая новые определения того, что значит быть человеком. 



КАК ВЫГЛЯДИТ БУДУЩЕЕ? 

В этой книге Джон Урри рассматривает многочисленные 
попытки предвосхитить, визуализировать и 

конкретизировать будущее: от методов, 
использовавшихся для моделирования будущего 

государственными и международными организациями и 
корпорациями, до воображаемых будущих миров в 

философии, литературе, искусстве, кино, телевидении и 
компьютерных играх. Он также показывает, что анализ 
социальных институтов, практик и жизни должен иметь 
определяющее значение для рассмотрения возможного 

будущего и вопросов, связанных с тем, кому оно 
принадлежит. 

УРРИ Д. ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ДЕЛО» РАНХИГС 

 



ИННОВАЦИИ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ ДИЗАЙНОМ: КАК 

ИЗМЕНИТЬ ПРАВИЛА КОНКУРЕНЦИИ 

ПОСРЕДСТВОМ РАДИКАЛЬНЫХ СМЫСЛОВЫХ 

ИННОВАЦИЙ 

ВЕРГАНТИ Р. ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ДЕЛО» РАНХИГС 

 

В перенаселенном мире источником различий служат не 
дополнительные опции, а способность извлекать смысл 

из множества возможностей. В мире, полном идей, 
дизайн имеет своей целью осмысление, а не решение 
проблем. Дело не в совершенствовании имеющихся у 

нас вещей, а в изменении причин, по которым они нам 
нужны. К инновациям можно прийти, предлагая не нечто 

более качественное, а нечто более осмысленное. 
 

Книга предлагает новую, провокационную точку зрения 
на инновационное мышление и саму практику 

инноваций. 



СОЧИ – 2018: ДОРОГА К МИРУ 

ШАЕР Р. А. ИЗДАТЕЛЬСТВО: ПРАВДА-ПРЕСС 

В своей новой книге автор делится размышлениями о 
подготовке и ходе Сочинского конгресса сирийского 

диалога, активным участником которого он был. Автор 
описывает сцены встреч с самыми различными 
представителями общественности, военными, 

политиками, большинству которых не безразлична 
судьба сирийского народа. В книгу включены Резолюции 
Собвеза ООН, а также принятые конгрессом документы, 
которыми надлежит руководствоваться всем участникам 

переговорного процесса в определении будущего 
арабского мира. 



В своем произведении автор рассказывает о 
борьбе сирийского народа и других народов Арабского 

Востока против исламских радикалов и 
фундаменталистов за свободу, суверенитет и 

независимость. С глубоким знанием ближневосточной 
обстановки он анализирует реакционную сущность 

глобалистского мира, который вскормил 
террористическую организацию ИГИЛ, группировку 

«Джабхат ан-Нусра» и другие запрещенные в Российской 
Федерации 

экстремистские организации и движения. 

СРАЖАЮЩАЯСЯ СИРИЯ  

ШАЕР Р. А. ИЗДАТЕЛЬСТВО: ПРАВДА-ПРЕСС 


