
НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНСТИТ У ТА 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 



2021 год в России объявлен Годом науки и
технологий. Соответствующий указ подписал
президент России Владимир Путин, отметив, что
пандемия показала значимость тех сфер,
которые определяют безопасность и качество
жизни людей. Это здравоохранение,
образование, экология, наука и технологии.

В связи с этим событием научная библиотека
подготовила серию виртуальных выставок
научных трудов преподавателей Байкальского
государственного университета.

На данной выставке представлены монографии
преподавателей Института мировой экономики
и международных отношений, опубликованные
в период с 2021 до 2016 г.

Научные труды преподавателей ИМЭМО

- работы, отмеченные значком, доступны
в нашей библиотеке или в электронной
версии.



Кравченко А. В. Открывая язык заново: от нереалистичной лингвистики к 
реальной науке о языке. От структурализма и когнитивизма – к 

экологическому реализму (Новая повестка дня в языкознании) / А. В. 
Кравченко. - Москва : URSS; ЛЕНАНД, 2021.. – 432 с. 

Книга обобщает итог 30-летних размышлений о положении дел в науке о
языке, объединенных общей главной идеей о несостоятельности
общепринятых воззрений на язык и необходимости выработки новой
методологии его исследований, соответствующей новой, пока еще
формирующейся научной парадигме в области гуманитарных наук. В
первой части критически рассматриваются некоторые общие положения
традиционной теории, подчеркивается неопределенность предметной
области языкознания и указывается на необходимость интегративного
подхода к языку как биологической реальности. Вторая часть посвящена
методологическим проблемам в существующих подходах к языку и
когниции; формулируются новые познавательные установки, исходящие
из био-социокультурной сущности языка как когнитивной области
взаимодействий, образующей экологическую нишу человека;
подчеркивается экологический характер языковых изменений и их
влияние на адаптивную функцию социума как живой (когнитивной)
системы. В третьей части на примере различных языковых явлений в
русском и английском языках показывается биологическая
(ориентирующая) функция языка (фактор наблюдателя) и то, как
понимание этой функции может способствовать более глубокому
пониманию родного языка и эффективному овладению иностранным
языком.

Научные труды преподавателей ИМЭМО



Кравченко А. В. От языкового мифа к биологической 
реальности: переосмысляя познавательные установки 

языкознания / А. В. Кравченко. - Изд. 2, испр. - Москва : URSS; 
ЛЕНАНД, 2021. – 304 с.

В книге ставится вопрос о необходимости переосмысления
традиционных познавательных установок и теоретических
положений науки о языке. Такая необходимость вызвана
отсутствием четко сформулированного идеального проекта
языкознания, в результате чего образовался разрыв между
теорией и теми практическими задачами, которые наука о
языке призвана решить в первую очередь. Обосновывается
необходимость новой эпистемологической платформы,
призванной вывести науки о языке из методологического
тупика, и намечается путь, по которому уже началось движение
биологически ориентированной когнитивной науки.

Научные труды преподавателей ИМЭМО



Lapyrionok R. V. Die Ursprünge des 
Bundesgenossenkrieges. Land und Politik in 

den Jahren 133-91 v. Chr. / R. V. Lapyrionok. –
Bonn : Rudolf Habelt GmbH, 2021. – 276 s.

Научные труды преподавателей ИМЭМО



Архитектоника современного налогообложения потребления / Д. Ю. 
Федотов, И. А. Майбуров, Ю. Б. Иванов [и др.] ; под ред. И. А. Майбурова, 

Ю. Б. Иванова. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. – 399 с. 

Монография подготовлена коллективом ведущих отечественных и
зарубежных специалистов в сфере экономики для формирования облика
новой магистерской дисциплины. Монография посвящена анализу
проблем современного косвенного налогообложения, а также
исследованию современного дизайна основных видов косвенных налогов.

Исследована экономическая сущность и элементы конструкции НДС.
Рассмотрены тенденции и перспективы развития НДС, в том числе в
условиях цифровизации и внедрения современных информационных
технологий. Проведен анализ лучших практик НДС в различных странах.
Исследуется мировой опыт администрирования и контроля НДС.
Рассмотрена практика применения налогов с оборота и с продаж в разных
странах. Исследована история и практика применения акцизного налога.
Анализируются лучшие зарубежные практики акцизного налогообложения в
странах Евросоюза, Африки, Северной и Южной Америки, Китая.
Исследуются возможности акцизных налогов в экологическом
регулировании. Проанализирована практика применения таможенных
пошлин в контексте современных интеграционных процессов.
Анализируется специфика применения льгот по уплате таможенных
пошлин.

Научные труды преподавателей ИМЭМО



Россия и мир во время и после пандемии COVID-19: вызовы и 
возможности: Коллективная монография / Д. Ю. Федотов, Е. С. 
Вылкова, В. Ю. Буров [и др.] ; под ред. Е. С. Вылковой. – Санкт-
Петербург : Издательско-полиграфическая ассоциация высших 

учебных заведений, 2020. – 274 с. 

В мультидисциплинарной монографии представлено обобщение
исторического опыта по борьбе цивилизаций с пандемиями и с
COVID-19; изменений, происходящих в различных сферах
жизнедеятельности РФ и зарубежных стран в условиях
коронавирусной чрезвычайной ситуации и применяемых мер
по преодолению кризисных явлений.

Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43895213

Научные труды преподавателей ИМЭМО

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43895213


Теоретико-методологическая палитра косвенного налогообложения / Д. Ю. 
Федотов, И. А. Майбуров, Ю. Б. Иванов [и др.] ; под ред. И. А. Майбурова, 

Ю. Б. Иванова. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. – 375 с. 

Монография подготовлена коллективом ведущих отечественных и
зарубежных специалистов в сфере экономики для формирования облика
новой магистерской дисциплины.

Исследованы различные теоретико-методологические аспекты косвенного
налогообложения. Рассмотрены сущность и генезис налогов на
потребление, выявлены основные тенденции их развития. Представлен
компаративный анализ и типология косвенных налогов. Исследованы
методологические аспекты оценки справедливости и эффективности
косвенного налогообложения. Сформулированы методологические
особенности оценки фискальной и экономической эффективности
косвенных налогов. Выделены социальные эффекты косвенных налогов.
Исследованы возможности налогового регулирования при помощи
косвенных налогов. Проанализирована проблематика налогового
администрирования и налогового контроля косвенных налогов.
Рассмотрена специфика налогового контроля косвенных налогов,
налоговые риски и особенности противодействия уклонению в налогах на
потребление. Проанализированы международные аспекты косвенного
налогообложения, процессов гармонизации НДС и акцизов в Европейском
и Евразийском экономическом союзах.

Режим доступа: https://clck.ru/TBXrs

Научные труды преподавателей ИМЭМО

https://clck.ru/TBXrs


Баребина Н. С. Критика и контраргументация в лингвистической 
науке (приглашение к размышлению) / Н. С. Баребина ; под ред. 

Г. М. Костюшкиной. - Иркутск : Изд-во БГУ, 2019. - 153 с.

В работе обсуждается роль научной критики в лингвистике с
точки зрения фильтра для включения нового авторского
результата в научный обиход, а также с точки зрения
верификации существующих лингвистических концепций и
теорий. Контраргументация рассматривается как
ограничивающий отклонения и нарушения норм механизм.
Прослеживаются некоторые экзистенциальные траектории в
виде универсальных императивов научного сообщества,
которые участвуют в формировании внутрисистемного кода
науки как одной из социальных подсистем общества.

Научные труды преподавателей ИМЭМО



Налоги в цифровой экономике. Теория и методология / Д. Ю. 
Федотов, И. А. Майбуров, Ю. Б. Иванов [и др.] ; под ред. И. А. 

Майбурова, Ю. Б. Иванова. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. –
279 с.

Монография подготовлена коллективом ведущих отечественных
и зарубежных специалистов в сфере экономики для
формирования облика новой магистерской дисциплины.

Исследованы теоретические основы формирования цифровой
экономики. Рассмотрены философские аспекты и основные
тенденции становления цифровой экономики. Исследованы
методологические аспекты применения цифровых технологий.
Сформулированы специфические особенности использования
информационных технологий в налогообложении, технологий
block-chain и интернета вещей. Исследованы проблемы
коррекции теоретических основ налогообложения в цифровой
экономике. Проанализирован регуляторный потенциал
различных налогов в контексте цифровизации экономики.
Рассмотрена специфика трансформации отдельных видов
налогов в условиях цифровой экономики. Проанализированы
перспективы трансформации подоходного, имущественного и
транспортного налогообложения, социальных платежей.

Научные труды преподавателей ИМЭМО



Проблемы экономической безопасности: вызовы и опыт в условиях 
цифровой экономики / Л. В. Санина, О. А. Амирова, Д. Г. Власов [и др.] ; под 
ред. А. В. Карпушкиной. – Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2019. – 462 с.

Коллективная монография является международным научным проектом, в
котором приняли участие исследователи экономических факультетов вузов
России: Южно-Уральского, Санкт-Петербургского, Челябинского,
Байкальского государственных университетов, Омского государственного
университета имени Ф.М. Достоевского, Самарского государственного
экономического университета, Тамбовского государственного
университета имени Г.Р. Державина, Финансового университета при
Правительстве РФ, Российского экономического университета имени Г.В.
Плеханова (Саратовский филиал), Института экономики УрО РАН,
Калининградского государственного технического университета, Пермского
национального исследовательского политехнического университета,
Академии права и управления Федеральной службы исполнения
наказаний, а также университетов других стран (США, Армении,
Казахстана). В монографии рассмотрены вопросы реализации стратегии
экономической безопасности РФ, роли и места государства, бизнеса и
домохозяйств в системе обеспечения экономической безопасности.
Уделено внимание вызовам и угрозам экономической безопасности в
условиях цифровой трансформации, а также эффектам цифровизации в
обеспечении экономической безопасности.

Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41031506

Научные труды преподавателей ИМЭМО

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41031506


Рогозная Н. Н. Типология лингвистической интерференции в 
русской речи иностранцев (на материале разноструктурных 

языков) / Н. Н. Рогозная. – Иркутск : Изд-во ИРНИТУ, 2018. –
248 с. 

В монографии дан анализ интерферентов в письменной и
устной русской речи иностранных учащихся (элементарный и
базовый уровни). В основе описания нарушений лежит
субординативный билингвизм, центром которого является
интерференция, повсеместно возникающая во всех звеньях
языковой системы (графике, фонетике, грамматике, лексике,
синтаксисе, просодии) при изучении любого иностранного
языка.

Работа имеет прикладной характер. В ней представлены
типологии нарушений и классификация ошибок в русской речи
иностранцев на основе сопоставительного анализа русского
языка с пятью разноструктурными языками (монгольский,
японский, турецкий, французский, немецкий).

Научные труды преподавателей ИМЭМО



Самаруха В. И. Модернизация управления лесопромышленным 
комплексом Байкальского региона / В. И. Самаруха, Д. А. 

Иванова. – Иркутск : Изд-во БГУ, 2018. – 230 с. 

В монографии рассматриваются вопросы модернизации
экономики и управления лесопромышленным комплексом
Байкальского региона для повышения его
конкурентоспособности и обеспечения его устойчивого
развития. Предложенные рекомендации по развитию
региональных кластеров в рамках частно-государственного
партнерства с целью повышения экономической эффективности
путём внедрения инноваций.

Научные труды преподавателей ИМЭМО



Суходолов А. П. История Монголии и ее международных 
отношений в XX веке в работах монгольских и российских 

исследователей / А. П. Суходолов, Ю. В. Кузьмин. – Иркутск : 
Изд-во БГУ, 2018. – 232 с.

На основе документальных материалов и работ известных
учёных-монголоведов рассмотрены концептуальные вопросы
истории Монголии, её международных отношений м внешней
политики в ХХ в., российской и монгольской историографии.
Представлены творческие биографии ведущих российских и
монгольских исследователей истории международных
отношений, русско-монголо-китайских отношений в ХХ в.

Научные труды преподавателей ИМЭМО



Особые экономические зоны. Зарубежный и отечественный 
опыт / Д. Ю. Федотов, И. А. Майбуров, Ю. Б. Иванов [и др.] ; под 

ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. – Кн. 2. – Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 287 с.

Монография подготовлена коллективом ведущих отечественных
и зарубежных специалистов в сфере экономики для
формирования облика новой магистерской дисциплины.

Проведен анализ развития особых экономических зон в
мировой экономике. Рассмотрен зарубежный опыт создания и
функционирования особых экономических зон по большинству
регионов нашей планеты. Исследована специфика отдельных
видов особых экономических зон: торговых, промышленно-
производственных, технико-внедренческих, сервисных,
туристско-рекреационных, портовых и территорий
опережающего развития. Обоснованы эффекты
функционирования особых экономических зон Российской
Федерации и их влияние на занятость и инвестиции в
российских регионах.

Научные труды преподавателей ИМЭМО



Теневая экономика и уклонение от уплаты налогов / Д. Ю. 
Федотов, А. П. Киреенко, В. А. Бубнов [и др.] ; под ред. А. П. 

Киреенко, Д. Ю. Федотова. – Иркутск : Изд-во ИрГУПС, 2017. –
202 с.

Изучены региональные и отраслевые особенности теневой
экономики и её влияние на качество жизни населения.
Предлагаются направления изучения уклонения от уплаты
налогов методами библиометрического анализа и на основе
налоговых экспериментов. Подготовлена при финансовой
поддержке РГНФ проект №17-22-01002 «Методология изучения
уклонений от уплаты налогов путём проведения налоговых
экспериментов в системе обеспечения экономической
безопасности России и Беларуси».

Научные труды преподавателей ИМЭМО



Теоретические и практические аспекты психологии и 
педагогики: коллективная монография / В. Е. Глызина, Н. Е. 

Горская, А. М. Буринов  [и др. ] ; под ред. О.А. Козыревой. - Уфа : 
Аэтерна, 2017. - 230 с. 

Коллективная монография «Теоретические и практические
аспекты психологии и педагогики» посвящена широкому кругу
проблем, которые находятся в центре внимания. Монография
призвана дать представление о актуальных теоретических и
практических вопросах психологии и педагогики.
Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных
сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной
собственности несут авторы публикуемых материалов.
Материалы публикуются в авторской редакции. Все статьи
проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов
публикуемых статей. Материалы представлены в авторской
редакции. При перепечатке материалов коллективной
монографии ссылка обязательна.

Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29890319&selid=29890321
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Концептуальная систематика аргументации : коллективная 
монография / Г. М. Костюшкина А. В. Колмогорова, Н. С. 

Баребина [и др.]. - 3-е изд., стер. - М. : Флинта : Наука, 2016. -
585 с. 

Монография посвящена проблеме изучения аргументации как
важнейшего аспекта речевого взаимодействия. Особенности,
тенденции и закономерности развертывания процесса
убеждения рассматриваются на материале научного, бытового,
политического дискурсов, а также в дискурсе медиации в
коммуникативных пространствах русского, французского и
английского языков. Анализируются когнитивные основы и
системообразующие связи и факторы аргументативных
процессов в дискурсивной практике.

Научные труды преподавателей ИМЭМО



Хамаганова Л. Д. Инновационное развитие человеческого 
капитала: мировой опыт и российская практика / под ред. Л. Д. 

Хамагановой, Н. Г. Солодовой. - Иркутск : Изд-во БГУ, 2016. - 128 
с.

Проведено исследование сущности и функции образовательных
и профессиональных стандартов, теоретических и
экономических основ инновационной системы и развития
человеческого капитала. Представлен анализ состояния
мирового и российского рынка объектов интеллектуальной
собственности и процесса патентования в России и за рубежом.
Выявлены проблемы и определены перспективы
инновационного развития человеческого капитала и
инновационной системы в России и Китае.
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Энциклопедия теоретических основ налогообложения / Д. Ю. 
Федотов, И. А. Майбуров, Ю. Б. Иванов [и др.] ; под ред. И. А. 

Майбурова, Ю. Б. Иванова. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. –
503 с.

Энциклопедия подготовлена коллективом ведущих
отечественных и зарубежных специалистов в сфере
налогообложения.

Содержит развернутое теоретическое и методологическое
обоснование 169 терминов, наиболее востребованных
налоговой практикой. По каждому термину дается англоязычное
написание, список связанных терминов, наиболее часто
встречающихся в описании данного термина, приводится
развернутое определение, рассматривается его этимология,
сравнительный анализ подходов разных авторов и школ,
анализируется структура понятия, приводятся
классифицирующие основы, лучшие практики использования.
Каждый термин сопровождается указанием наиболее значимых
литературных источников и фамилией автора-составителя
данного термина.
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