
В книге представлен проект создания Центра КОМПЛЕКСНОГО 
(междисциплинарного) изучения России и распространения знаний о России. 
Такой Центр может быть создан силами ученых и преподавателей крупного 
ВУЗа, например, МГУ им. М.В. Ломоносова. Приведено обоснование 
необходимости создания такого Центра, разработан проект программы 
комплексного изучения России в единстве ее социально-культурных и 
природных составляющих. Проект и программа по предложенному и 
обоснованному в них подходу являются уникальными разработками в области 
изучения России.

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПУТЬ РОССИИ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Методологические принципы. Проект. Программа. Шаповалов В.Ф.
Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2013. – 84 с.
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Перед вами особенная книга, которая посвящена 100-летней славной 
трудовой истории одного из старейших в России железнодорожных депо 
«Москва-Сортировочная».

Книга замечательна тем, что написана людьми, работавшими в депо, 
свидетелями многих событий, активными их участниками. Сам факт их 
решимости взяться за создание летописи депо свидетельствует о многом. 
И прежде всего о настоящей преданности своему делу, железной дороге, 
своему трудовому коллективу.

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ: ДЕЛА И ЛЮДИ ДЕПО МОСКВА-
СОРТИРОВОЧНАЯ: ИСТОРИЯ ДЕПО МОСКВА-СОРТИРОВОЧНАЯ 
МОСКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
3-е изд., перераб. и доп. 
Под ред. В.А. Бирюкова, В.Б. Дернового, В.И. Тетерятника. 
Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2011. – 184 с.
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Настоящий словарь содержит термины и понятия, которыми оперирует 
наука «Геополитика» и предназначен, в первую очередь, для студентов 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
изучающих науку «Геополитика» как дисциплину. В связи с возрастающим 
интересом к данной науке словарь может быть использован преподавателями 
различных предметов (истории, политологии, географии, литературы и др.) в 
общеобразовательных учреждениях общего и среднего профессионального 
образования. Кроме того, словарь ориентирован и на широкий круг читателей, 
неравнодушных к современному положению и внешней политике нашего 
государства в этом меняющемся мире. 

ГЕОПОЛИТИКА
Краткий словарь. Авт. – сост.: А.В. Скрыпников, И.С. Ларионова, 
Г.Г. Нагиев, В.М. Черных, А.П. Долгов. 
Под ред. д-ра ист. наук, проф. А.В. Скрыпникова.
Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2014. – 184 с.
ISBN 978-5-906660-43-5
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В настоящем учебном пособии рассмотрены основные понятия и 
проблемы курса «Политология». Изложение общетеоретических проблем курса 
удачно сочетается с анализом политических процессов в современной России. 
Цель учебного пособия – способствовать приобретению навыков анализа 
политической жизни, формированию современной политической культуры, 
норм консенсусных отношений в условиях политического плюрализма, умению 
понимать и реализовывать свои политические интересы, гражданские права и 
обязанности. Делается политический анализ социального развития, 
показывается место России в геополитической картине мира. Соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего поколения. Предназначено для 
студентов и учащихся образовательных учреждений, аспирантов, преподавате-
лей и всех интересующихся вопросами политологии.

ПОЛИТОЛОГИЯ
Учебное пособие. Авт. сост.: А.В. Скрыпников, И.С. Ларионова, 
Г.Г. Нагиев, В.М. Черных, А.П. Долгов. 
Под ред. д-ра ист. наук, проф. А.В. Скрыпникова.
Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2014. – 500 с.
ISBN 978-5-906660-47-3
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Книга насыщена реальными событиями и персонажами. Это 
увлекательный рассказ умного, активного, очень современного человека о 
деле всей своей жизни в контексте прошлого, настоящего и будущего 
страны, судьбу которой он не отделяет от собственной судьбы. Автор 
словно ведет доверительный разговор на темы, близкие многим людям, и 
очень важные для наших соотечественников всех возрастов. Книга может 
быть интересна не только специалистам, но и широкому кругу читателей. 
Особенно полезно будет ее прочитать студентам технических вузов, 
осваивающим инженерные профессии.

ЖИЗНЬ С ТУРБОНАДДУВОМ
Каминский В.Н.
Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2014. – 400 с.
ISBN 978-5-906660-14-5
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Уважаемые читатели, путешественники, краеведы!
Перед Вами второе издание книги-путеводителя «Дмитров: прогулка по 

городу». Прошло восемь лет после выхода первой книги, и желание побродить 
вместе с Вами по старым городским улицам всё чаще посещает меня. К тому же 
та, первая «Прогулка» довольно быстро была распродана-раздарена, а гостей в 
городе с каждым годом становится всё больше, о книге спрашивают, что меня, 
как автора, не может не радовать.

В этом издании несколько расширена задача, что и отразилось в названии: 
«прогулка во времени и в пространстве». Такие древние города, как Дмитров, 
нельзя рассматривать только в одном измерении. Поэтому старых фотографий 
и рисунков, показывающих, как выглядели улицы Дмитрова годы или 
десятилетия назад, здесь больше. Вы можете сравнить Современность и 
Прошлое...

ДМИТРОВ: ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ ВО ВРЕМЕНИ И В 
ПРОСТРАНСТВЕ
Для всех, кто любит российскую провинцию. Табунова Н.В. 
Изд. 2-е, перераб. и доп.
Издательский дом «Научная библиотека», 2014. – 68 с.
ISBN 978-5-906660-37-4
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