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Социология, культурология, история быта

Обзор русской культуры. Ч. 1-2.

Исторический очерк.

Автор: Рязановский В.А.

Место издания: Нью-Йорк

Издательство: Издание автора

Год издания: 1947-1948

Страниц: 638, [1]; 557; 213 с.

Переплет: Ч.1 - твердый издательский переплет, ч.2 - мягкая издательская обложка

Формат: Формат 23х15 см.

Состояние: Отличное

Первое издание, полный комплект. Фундаментальный практически не встречающийся в продаже труд,

до сих пор не переиздан в наше время. Валентин Александрович Рязановский (1884 - 1968) - российский

адвокат, правовед, историк, культуролог. В 1914—1917 годах приват-доцент Демидовского

юридического лицея по кафедре гражданского права. В 1918—1922 годах ординарный профессор права

в Томском, Иркутском и Владивостокском университетах. В 1922—1934 годах профессор гражданского

права юридического факультета в Харбине; в 1924—1929 годах его декан, при его участии появились

экономическое отделение и восточный отдел. В 1923—1935 годах работал на КВЖД, получил советское

гражданство. В 1938 году переехал в США. Автор очерков и статей по гражданскому праву и процессу,

работ по монгольскому и китайскому праву.

60000.00 руб.

Статистика и социология.

Перевод  английского М.Энгельгардта; редакция Г.Фальборка и В.Чарнолуского.

Автор: Смит Р.Майо

Место издания: М.

Издательство: Издание С.Скирнунта

Год издания: 1900

Страниц: 407 с.

Переплет: Картонажный владельческий глухой переплет середины XX века

Формат: Формат 21,5х14,5 см.

Состояние: Очень хорошее

Оригинальное издание - Statistics and Sociology, 1895 г. В книге излагаются методы анализа

эмпирических фактов в общественных науках. Ричмонд Майо-Смт (1854-1901) - американский социолог,

профессор политэкономии и социальных наук Колумбийского университета. Участвовал в создании

Американской экономической ассоциации (1885) и журнала "Политикэл сайенс куортерли" ("Political

Science Quarterly", 1886), в реорганизации Американской статистической ассоциации (1889), а также в

создании Бюро переписи населения США (1895). Содержание: Статистика на службе социологии.

Критерии статистики. Метод исследования. Пол, возраст и семейное состояние. Рождения. Браки.

Смертные случаи. Болезни и смертность. Социальное состояние. Немощные и необеспеченные.

Самоубийство. Преступление. Раса и национальность, переселения. Население и страна (физическая

среда). Население и цивилизация.

3000.00 руб.
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Статистика Российской Империи. XV. Волости и гмины 1890 года.

Губернии. I Архангельская - XXV Нижегородская.

Место издания: С-Пб

Издательство: Издание Центрального Статистического Комитета МВД.

Год издания: 1892

Страниц: [4], IV, 360 с.

Переплет: Полукожаный переплет того времени с золотым тиснением

Формат: Энциклопедический формат

Состояние: Блок в отличном состоянии, переплет в очень хорошем, мелкие надрывы корешка.

В алфавитном порядке по губерниям и областям даны сведения о об уездах, волостях, их площади и

плотность населения. Указаны местонахождение волостных правлений,  количество крестьянской

земли, число селений, число крестьянских дворов, число наличных душ (мужчин, женщин), число не

крестьянских дворов. Очень красивый переплет.

15000.00 руб.

Страница 2/2   

https://www.piteroldbook.ru/product_info.php?products_id=5980

