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Промышленная политика в Евразийском Экономическом Союзе: три года
интеграции. — М. : ЕЭК, 2018. — 119 с.
В книге подводятся итоги работы Евразийского Экономического Союза в
2015−2017 гг. Раскрываются основные тенденции развития промышленного
комплекса ЕАЭС и структура деятельности органов ЕАЭС, принимающих решения в сфере промышленности. Основное внимание уделяется анализу этапов
развития евразийской интеграции в промышленной сфере и правовых основ
промышленной политики ЕАЭС. Подробно раскрываются проблемы кооперационного промышленного сотрудничества, которые являются наиболее приоритетными для интеграционных процессов на территории ЕАЭС, международного
сотрудничества, перспектив интеграции и обеспечения устойчивого развития
промышленности стран — членов ЕАЭС.
Ближний Восток в меняющемся глобальном контексте : коллективная моно
графия / отв. ред. В. Г. Барановский, В. В. Наумкин; Ин-т востоковедения
РАН. — М. : ИВ РАН, 2018. — 556 с.
ISBN 978-5-89282-818-5
Предлагаемая читателю монография подготовлена коллективом ученых разных поколений, работающих в институтах Российской академии наук и университетах. Они поставили своей целью анализ грандиозных трансформаций, которые развертываются буквально на наших глазах в широком ареале Ближневосточного региона. Здесь происходит высвобождение огромной социальной
энергии, сопровождающееся мощными выбросами как во внутриобщественную
среду, так и на международную арену. Возникающие на этой волне проблемы
обещают стать одной из главных тем международно-политического развития
XXI века. Авторский коллектив объединили две ключевые мысли. Во-первых, о
том, что исследование надо провести на стыке исторического и политологического подходов. Во-вторых, о необходимости учитывать крайне противоречивое
взаимодействие тенденций, развивающихся на глобальном уровне и в региональном контексте.
Книга адресована как специалистам-востоковедам, так и всем, кого интересует судьба этого интереснейшего региона мира.
Кефели И. Ф. Евразийский вектор глобальной геополитики : монография /
И. Ф. Кефели, Д. И. Кузнецов. М. : Юрайт, 2018. 274 с. (Серия: Университеты
России). ISBN 978-5-534-06678-4.
Книга посвящена исследованию процесса смены геополитических эпох — от
традиционной Большой Европы к Большой Евразии. Смена геополитических
эпох определила исторический ракурс геополитики как объективно разворачивающейся глобальной истории. Философия геополитики, как раздел политической философии, охватывает мировоззренческие и методологические основания
глобальной (цивилизационной) геополитики. Авторы особое внимание уделили
анализу истоков, содержания евразийской геополитики и геополитических контуров Евразийского экономического союза, а также перспективам осуществления проекта «Большая Евразия».
Книга рекомендуется работникам органов государственного управления,
сферы науки и образования, студентам, обучающимся по направлениям и специальностям «География», «Международные отношения», «Политология», «Регионоведение», «Социология», «Философия», и аспирантам, изучающим дисциплину «История и философия науки и техники».
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