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СОЦИОЛОГИЯ 

 

1. Смирнова, Е. А. Этносоциология [Текст] : хрестоматия / Е. А. 

Смирнова. – Хабаровск : ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2017. – 216 с. 

В хрестоматию вошли тексты из первоисточников, а также статей , 

опубликованных в Российской Федерации. Представленные материалы 

оформлены с электронными ссылками на оригинальные источники, 

размещенные в свободном доступе.  

 

2. Халикова, С. С. Социология социальной сферы [Текст] : учеб. 

пособие для обучающихся по направлению подготовки 39.03.01 – 

«Социология» / С. С. Халикова. – Хабаровск : ДВИУ-филиал РАНХиГС, 

2017. – 143 с. 

Учебное пособие содержит систематическое описание социально-

экономического устройства основных отраслей социальной сферы 

(здравоохранение, образование, культура).  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ И СССР 

 

3. Андриец, У. М. Деятельность комсомольской организации 

Дальнего Востока РСФСР по социально-экономическому и культурному 

развитию региона в 1920-1941 гг. [Текст] : препринт / У. М. Андриец. – 

Хабаровск : ДВИУ - филиал РАНХиГС, 2017. – 43 с.  

Препринт содержит основные положения научно-квалификационной 

работы (диссертации) в форме научного доклада аспиранта очной формы 

обучения по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и 

археология.  
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4. История Центрального района города Хабаровска: роль 

общества и личности в сохранении и развитии социокультурного 

потенциала [Текст] : материалы научно-практической конференции (25 

октября 2017 г.). – Хабаровск : ДВИУ - филиал РАНХиГС, 2017. – 80 с. 

В сборник включены материалы научно-практической конференции, 

которая состоялась 25 октября 2017 г. в Дальневосточном институте 

управления – филиале ФГБОУ «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ». 

 

ЭКОНОМИКА, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

5. Пынько, Л. Е. Применение пакетов прикладных программ для 

финансово-экономического анализа [Текст] : учеб. пособие / Л. Е. Пынько, 

Ю. Г. Стратийчук. – Хабаровск : ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2017. – 80 с.  

В учебном пособии излагаются основные алгоритмы работы в пакетах 

прикладных программ при решении задач прикладной направленности. 

Подробно изложен аналитический аспект решения ряда экономических и 

финансовых задач.  

 

6. Осипова, Е. А. Стратегическое управление устойчивым 

развитием лесопромышленной компании на основе сбалансированной 

системы показателей [Текст] : препринт / Е. А. Осипова. – Хабаровск : 

ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2017. – 34 с.  

Препринт содержит основные положения научно-квалификационной 

работы (диссертации) в форме научного доклада аспиранта очной формы 

обучения по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 

 

7. Пынько, Л. Е. Применение case-технологий в решении 

организационно-экономических задач [Текст] : учеб. пособие рекомендовано 



5 
 
ДВ РУМЦ / Л. Е. Пынько, Ю. Г. Стратийчук. – Хабаровск : ДВИУ-филиал 

РАНХиГС, 2017. – 84 с.  

В учебном пособии излагаются основные алгоритмы работы в пакетах 

прикладных программ при решении задач прикладной направленности. 

Подробно изложен аналитический аспект решения ряда экономических и 

финансовых задач. Приведено большое количество примеров с решениями и 

задания для самостоятельной работы студентов.  

 

8. Фищенко, К. С. Особые режимы хозяйствования в 

стратегическом планировании территории (на примере города 

Комсомольска-на-Амуре) [Текст] : препринт / К. С. Фищенко. – Хабаровск : 

ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2017. – 22 с.  

Препринт содержит основные положения научно-квалификационной 

работы (диссертации) в форме научного доклада аспиранта очной формы 

обучения по направлению подготовки 38.06.01 Экономика.  

 

9. Цветова, Г. В. Финансовая грамотность населения: современное 

состояние и перспективы [Текст] : монография / Г. В. Цветова, М. В. 

Ерофеева. – Хабаровск : ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2017. – 87 с.  

В монографии исследуется финансовая грамотность как составляющая 

финансового поведения населения, дается оценка уровня финансовой 

грамотности на основе отечественных и зарубежных измерителей. 

Анализируется государственная политика, направленная на повышение 

финансовой грамотности в Российской Федерации.  

 

10. Экономика, управление, общество: история и современность 

[Текст] : материалы XV Всероссийской научно-практической конференции. 

Ч. 1. – Хабаровск : ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2017. – 284 с.  

В сборник включены материалы XV Всероссийской научно-

практической конференции «Экономика, управление, общество: история и 
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современность», которая состоялась 26 апреля 2017 г. в. в Дальневосточном 

институте управления – филиале ФГБОУ «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ». 

 

11. Экономика, управление, общество: история и современность 

[Текст] : материалы XV Всероссийской научно-практической конференции. 

Ч. 2. – Хабаровск : ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2017. – 260 с. 

В сборник включены материалы XV Всероссийской научно-

практической конференции «Экономика, управление, общество: история и 

современность», которая состоялась 26 апреля 2017 г. в Дальневосточном 

институте управления – филиале ФГБОУ «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ». 

 

ПОЛИТИКА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

12. Государство, общество, бизнес: основы и принципы 

взаимодействия [Текст] : материалы студен. науч.-практ. конф. в рамках 

Второго межвуз. фестиваля студен. науки – 2013 (1-2 декабря 2013 г.) / под 

общ. ред. А. В. Шуляевой. – Хабаровск : ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2014. – 

155 с.  

 

13. Россия в современном мире [Текст] : материалы студен. 

круглых столов. – Хабаровск : ДВИУ - филиал РАНХиГС, 2016. – 77 с.  

В сборник включены материалы студенческих круглых столов, 

провндннных в ноябре 2015 г. и октябре 2016 г. кафедрой философии, 

истории, государства и права Дальневосточного института управления – 

филиале ФГБОУ «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ». 
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14. Современные проблемы государственного и муниципального 

управления в Российской Федерации [Текст] : материалы V науч-практ. 

конф. магистрантов (24 мая 2017 г.). – Хабаровск : ДВИУ-филиал РАНХиГС, 

2017. – 182 с.  

В сборнике представлены материалы, подготовленные на основе 

докладов магистрантов на научно-практической конференции «Современные 

проблемы государственного и муниципального управления в Российской 

Федерации», проходившей 24 мая 2017 г. в Дальневосточном институте 

управления – филиале ФГБОУ «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ». 

 

ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

15. Медведева, Н. М. Правовое регулирование оказания 

медицинских услуг в Российской Федерации [Текст] : монография / Н. М. 

Медведева, Е. К. Гуйдя. – Хабаровск : ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2017. – 82 с.  

Авторами дана общая характеристика правоотношений, возникающих 

при оказании медицинских услуг, проанализировано действующее 

законодательство в области охраны здоровья, изучена организация 

государственного контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности, а также вопросы привлечения к гражданско-правовой 

ответственности при ненадлежащем оказании медицинских услуг.  

 

16. Чадаева, Е. П. Курс лекций по дисциплине «Управление 

государственным и муниципальным заказом» [Текст] : учеб. пособие / Е. П. 

Чадаева. – Хабаровск : ДВИУ - филиал РАНХиГС, 2017. – 172 с.  

В учебном пособии обобщены и систематизированы вопросы, 

связанные с организацией закупок товаров, работ, услуг для государственных 

и муниципальных нужд. Рассмотрен исторический опыт закупочной 

деятельности как в России, так и за рубежом.  
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17. Шуляева, А. В. Управление в социальной сфере [Текст] : учеб. 

пособие / А. В. Шуляева. – Хабаровск : ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2017. – 156 

с.  

В учебном пособии раскрыты основы государственного и 

муниципального управления в социальной сфере. Рассмотрены особенности 

управления различными отраслями социальной сферы: здравоохранение, 

образование и др.  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

18. Безопасность жизнедеятельности в системе техносферы 

[Текст] : сб. студен. науч. работ / редкол.: Н. И. Решетников, В. Н. Шиян. – 

Хабаровск : ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2015. – 48 с. 

В сборнике рассматриваются современные проблемы безопасности, 

характеризующие систему техносферы как искусственной среды 

жизнедеятельности людей. Особое внимание обращается на ее состояние в 

дальневосточных регионах  

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

19. Актуальные проблемы современного высшего образования: 

от общего к частному [Текст] : сб. материалов регион. науч.-метод. 

семинара (16 июня 2017 г.). – Хабаровск : ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2017. – 

125 с.  

В сборник включены материалы регионального научно-методического 

семинара «Актуальные проблемы современного высшего образования: от 

общего к частному», который состоялся 16 июня 2017 г. в Дальневосточном 

институте управления – филиале ФГБОУ «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ». 



9 
 

 

20. Интеллектуальный потенциал студентов – развитию Востока 

России [Текст] : материалы XVII студен. науч.-практ. конф. 

«Интеллектуальный потенциал студентов – развитию Востока России» в 

рамках Хабаровского краевого открытого фестиваля «Студенческая весна – 

2017». – Хабаровск : ДВИУ - филиал РАНХиГС, 2017. – 159 с.  

 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 

21. Коробко, И. В. Reading in economics [Текст] : хрестоматия / И. В. 

Коробко, Т. И. Мунгалова, И. П. Федотова. – Хабаровск : ДВИУ-филиал 

РАНХиГС, 2017. – 95 с.  

Хрестоматия предназначена для студентов 2 и 3 курсов, обучающихся 

по направлению «Экономика». Материал пособия призван оказать помощь 

студентам в освоении специальной лексики; в развитии навыков устного 

общения в экономической сфере, навыков аналитического и поискового 

чтения, а также в развитии компетенции письменного делового общения.  

 

22. Языковая картина мира, культура и перевод [Текст] : 

материалы IX Межвуз. науч. студен. конф.(28 апреля 2017 г.). – Хабаровск : 

ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2017. – 131 с. 

Тематика студенческих работ охватывает основные разделы 

лингвистики и переводоведения и свидетельствуют о глубокой 

заинтересованности в вопросах языка и перевода студентов.  

 
 


	СОДЕРЖАНИЕ
	СОЦИОЛОГИЯ
	ЭКОНОМИКА, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
	ПОЛИТИКА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
	ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
	БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	ОБРАЗОВАНИЕ
	ЯЗЫКОЗНАНИЕ

