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Интернет-технологии в экономике знаний : учебник / под науч. ред.
д-ра техн. наук, проф. Н. М. Абдикеева. — М. : ИНФРА-М, 2010. —
448 с. — (Высшее образование).
Книга представляет собой системный взгляд на роль интернет-технологий в современном бизнесе. Рассматриваются следующие темы: корпоративные веб-сайты и порталы, электронный бизнес и электронный
маркетинг, интернет-трейдинг, ИС с веб-интерфейсом, безопасность
интернет-технологий. Особенное внимание уделяется экономическим
аспектам.
Книга предназначена для студентов, магистров вузов, аспирантов,
слушателей программ МВА, преподавателей, ИТ-специалистов, бизнесаналитиков и менеджеров компаний.

Панфилова, А. П.
Инновационные педагогические технологии : Активное обучение :
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. П. Панфилова. —
М. : Издательский центр «Академия», 2009. — 192 с.
В учебном пособии представлено большинство интенсивных обучающих
технологий интерактивного характера (имитационные, ролевые игры,
тренинги и неимитационные технологии: игровое проектирование, кейсстади, мозговой штурм, творческие мастерские, мастер-классы, дискуссии
и др.); показана их специфика и особенности проведения, рассмотрены
технологии обратной связи, включающие послеигровые дискуссии,
рефлексии, дебрифинг; описаны требования к педагогу, ведущему игровое
занятие, требования к организации игрового пространства и
методическому обеспечению учебного процесса.
Для студентов высших учебных заведений. Может быть полезно широкому
кругу специалистов: преподавателям, менеджерам по персоналу,
менеджерам по развитию, психологам, коуч-менеджерам, руководителям
тренингов и программ подготовки и переподготовки специалистов, а также
студентам бакалавриата и магистратуры, аспирантам.
Блеер, А. Н.
Терминология спорта : толковый словарь-справочник : более 10 000
терминов / А. Н. Блеер, Ф. П. Суслов, Д. А. Тышлер. — М. :
Издательский центр «Академия», 2010. — 464 с.
Раскрыты в алфавитном порядке более 10 000 терминов,
употребляемых в разных видах спорта и спортивной науке.
Для студентов высших учебных заведений. Может быть полезен
профессиональным спортсменам и тренерам, работникам учреждений
физической культуры, а также широкому кругу читателей,
занимающихся и интересующихся спортом.

Сапожникова, О. С.
Русский книжник XVII века Сергий Шелонин : редакторская
деятельность / О. С. Сапожникова. — М. ; СПб. : Альянс-Архео,
2010. — 560 с.
Монография посвящена деятельности выдающегося русского
книжника XVII в. Сергия Шелонина. Постриженик Соловецкого
монастыря, инок-священник Сергий посвятил жизнь книжным
занятиям: несколько десятилетий изучал в богатой библиотеке своей
обители богословские, исторические, грамматические труды, создавал
собственные сочинения, прославляющие русских святых и православные
традиции. При жизни книжника был издан только один его труд, в
XVIII в. отредактированные им книги публиковали старообрядцы. В
монографии рассматривается состав келейной библиотеки Сергия,
представлены основные направления его деятельности, вводится в
научный оборот целый ряд биографических фактов и рукописей.
Овсянкин, Е. И.
Когда Родина в опасности : [очерки] / Евгений Овсянкин ;
Добровольное культурно-просветит. о-во «Норд». — Архангельск :
КИРА, 2010. — 166 с. : ил., фот. — (Сер. «К 20-летию
Добровольного культурно-просветительного общества «Норд»).
В книге опубликованы очерки, рассказывающие об участии северян в
борьбе против фашистских захватчиков.
Автором приведены неизвестные ранее сведения о бесстрашном
лётчике Георгии Костылеве, снайпере Розе Шаниной, военных
училищах, дислоцированных в военные годы на территории
Архангельской области, и многие другие.
Овсянкин, Е. И.
Тихая моя родина / Евгений Овсянкин. — Архангельск :
КИРА, 2010. — 167 с. : ил., фот.
Новую книгу Евгений Овсянкин посвятил истории своей малой родины —
бывшей Тарнянской волости Шенкурского уезда. Используя архивные сведения и другие источники, автор воссоздал историю жизни своих земляков
в период до 1917 года, в первые годы советской власти, время
коллективизации и последующие этапы жизни волости.
Со знанием дела автор описал трагические перемены в жизни крестьян:
нарушение вековых традиций ведения хозяйства, запустение и
исчезновение северных деревень и другие проблемы.
Книга представляет интерес для широкого круга читателей, для всех, кто
сохранил в душе любовь к родному лесному краю.

