Гуманитарные науки. Общество. Политика.
«Сакральное» и «мистериальное» в философском
исследовании человека. Учебная
программа.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ростова Н.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Учебная программа представленного курса рассчитана на студентов
философского факультета, а также на студентов, проходящих ознакомление с
проблемами философии в рамках межфакультетских чтений и факультативов.
Данный курс многократно читался автором в 2016–2020 гг. на философском
факультете МГУ имени М. В. Ломоносова.
В курсе лекций «сакральное» рассматривается как вид дискурса, сложившийся
под влиянием научного бума на рубеже XIX–XX вв. и плотно вошедший в
интеллектуальное поле современности. В процессе анализа базовых понятий
дискурса (амбивалентность сакрального, оппозиция «сакральное –
профанное», жертва, насилие и др.) показываются скрытые смыслы, онтология
и антропология, присущие этому дискурсу. Вопреки обыденному восприятию
термина, «сакральное» оказывается не тем, что указывает на присутствие
Бога, но, напротив, тем, что требует отсутствия Бога, его «смерти». Через
идею смерти Бога автор показывает связь философии сакрального с
концепцией смерти человека и идеей постчеловека. Концепт сакрального
позвол

Код ББК: 87.5я73
ISBN: 978-5-392-33680-7
16 c. Обложка
Код: 239 906
2021 г.

300,00

Business Idioms Dictionary: словарь
бизнес-идиом.-М.:Проспект,2021.
Автор: Науменко Л. К.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Если Ваша компания или Вы лично ведете переговоры с иностранными
партнерами, то Вы неизбежно столкнетесь с идиомами — устойчивыми
оборотами,
которые
стали
неотъемлемой
частью
современной
бизнес-культуры.
Словарь содержит основные бизнес-идиомы и будет полезен при базовом
обучении деловому английскому, а также при желании расширить свой
словарный запас или уточнить значение ранее изученных выражений.
Уникальность издания в том, что оно позволяет изучить как английские, так и
русские идиомы.
Для максимального удобства идиомы расположены в алфавитном порядке,
содержат русское толкование и примеры их употребления.

Код ББК: 81.2Англ-4
ISBN: 978-5-392-29816-7
128 c. Обложка
Код: 240 728
2021 г.

120,00

The XXth Century Political History of Russia.Lecture
materials.-М.:Prospekt Ltd Publishers,2017. / XX век в
политической истории России.Курс
лекций.-М.:Проспект,2017.
Автор: Бордюгов Г., Девятов С., Котеленец Е.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 63.3 (2)
ISBN: 978-5-392-23556-8
160 c. Обложка
Код: 220 853
2017 г.

The XXth Century Political History of Russia presents lecture materials for
academics working with undergraduate, graduate and postgraduate students as
well as researchers of Russian history.
The chapters are an unusual insight into the Russian past, which makes the
readers think, analyze and also reconsider some events of the Russian history. It is
an exciting blend of stories of the past and future trends, allowing to make
forecasts and predictions.

400,00

Аксиология.Уч. пос.-2-е изд., перераб. и
доп.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ильин В.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Работа посвящена рассмотрению влияния ценностного мира на
активно-творческое, созидательное отношение человека к действительности,
себе, себе подобным.
Для широкого круга интересующихся обществоведческой проблематикой.
Код ББК: 87я73
ISBN: 978-5-392-34080-4
192 c. Переплет
Код: 239 466
2021 г.

800,00

Актуальные вопросы реализации стратегии
государственной антинаркотической политики. Сборник
докладов.-М.:Проспект,2017.
Автор: Мацкевич И.М., Кочои С.М., Яковлв С.П.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 66.3(2Рос)
ISBN: 978-5-392-26073-7
160 c. Обложка
Код: 227 243
2018 г.

800,00

В сборник включены доклады участников научно-практической конференции
«Актуальные
вопросы
реализации
стратегии
государственной
антинаркотической
политики»,
которая
состоялась
в
Московском
государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина 3 марта
2016 г.
Сборник рекомендуется для научных работников, преподавателей вузов,
аспирантов
юридических
вузов
и
факультетов,
законодательных,
исполнительных, судебных органов госу-дарственной власти, органов
прокуратуры, здравоохранения, общественных организаций, занимающихся
реабилитацией наркозависимых граждан.

Актуальные проблемы лингводидактики.Курс
лекций.-М.:Проспект,2022.
Автор: Коряковцева Н.Ф.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Предлагаемый курс освещает актуальные проблемы лингводидактики в
контексте развития современного лингвистического образования. Содержание
лекций охватывает ключевые вопросы концепции лингвистического
образования, включая языковую политику и политику в области преподавания
иностранных языков, особенности иностранного языка как объекта обучения и
изучения, концепты «языковая личность» и «вторичная языковая личность» как
центральные
категории
лингводидактики,
межкультурную
парадигму
лингвистического
образования,
лингвопсихологическую
характеристику
процессов овладения и изучения иностранного языка и культуры.
Курс лекций адресован студентам магистратуры, обучающимся по
направлению «Лингвистика», профиль программы – «Лингвистика,
лингводидактика и межкультурная коммуникация».

Код ББК: 81.2-923
ISBN: 978-5-392-35846-5
128 c. Переплет
Код: 241 958
2022 г.

800,00

Актуальные проблемы работы аспирантуры и
подготовки диссертационных исследований по
юриспруденции: сб.нормат.и метод.мат.-М.:МГЮА,2015.
Автор:
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК:
ISBN: 978-5-906685-06-3
128 c. Обложка
Код: 212 270
2015 г.

250,00

Актуальные проблемы социологии. Указатель 1088
докторских диссертаций (1990–2019
гг.).-М.:Проспект,2020.
Автор: Анцупов А.Я., Кандыбович С.Л., Прошанов С.Л.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В работе рассматривается важнейшая методологическая проблема
социологии – проблема объекта и предмета социологического исследования.
В первой и второй главах раскрываются общенаучные принципы исследования
и предлагается вариант
понимания принципов социологии. В третьей и четвертой поднимаются
теоретические актуальные проблемы современной российской социологии, а
также стратегические проблемы развития человека и человечества. В пятой
главе излагаются
основы психологических знаний, которые могут быть полезны социологам. В
приложениях приводятся полный указатель 1088 докторских диссертаций по
социологии (1990–2019 гг.), именной указатель их авторов, частотный
указатель категорий,
понятий, терминов, использованных в темах докторских диссертаций, и др.
Книга адресована студентам, аспирантам, адъюнктам, докторантам,
преподавателям
и
руководителям
высших
учебных
заведений,
интересующимся проблемами социологии.

Код ББК: 60.5
ISBN: 978-5-392-31472-0
296 c. Переплет
Код: 236 899
2020 г.

900,00

Анна Иоанновна.-М.:Оригинал-Макет,2017.
Автор: Павленко Н.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 63.3(2)46
ISBN: 978-5-9909313-3-6
432 c. Обложка
Код: 222 110
2017 г.

500,00

Книга известного историка и писателя Николая Павленко посвящена
десятилетнему правлению (1730–1740 гг.) императрицы Анны Иоанновны.
Автор талантливо и скрупулезно описывает этот период «немецкого засилья»
в России через биографии главных действующих лиц эпохи – Бирона,
Остермана, Миниха, Волынского и других. Для более точного воссоздания
образа императрицы и ее сподвижников писатель привлекает большое
количество документальных источников, включая архивные материалы,
многие из которых приводятся впервые.
На вопрос, была ли в России бироновщина, писатель в своем романе дает
положительный ответ. Не случайно современники называли Бирона
«некоронованным правителем России».

Антинаркотическая политика современной России.
Словарь-справочник.–2-е изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Малько А.В., Коновалова И.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 66.3 (2Рос)
ISBN: 978-5-392-21765-6
352 c. Обложка
Код: 234 673
2020 г.

800,00

Словарь-справочник посвящен одной из наиболее актуальных проблем как
современной России, так и человечества в целом – борьбе с наркоманией. В
работе основное внимание уделено терминологическому составу
антинаркотического законодательства, истории антинаркотической политики,
действующим нормативным правовым актам и законопроектам. Приведены
международно-правовые акты, направленные на сокращение незаконного
оборота наркотиков.
Рассчитан на студентов высших учебных заведений, магистрантов,
аспирантов, соискателей, преподавателей юридических, политологических и
социологических факультетов вузов, научных сотрудников, работников
государственного аппарата и членов межведомственных комиссий по
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами, работников
правоохранительной системы, а также всех, кто интересуется вопросами
борьбы с наркоманией в России и в мире.

Апокалипсис любви: философский
очерк.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ивин А.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87.6
ISBN: 978-5-392-33828-3
352 c. Обложка
Код: 239 061
2021 г.

650,00

Любовь является откровением, приносящим человеку новое и, как кажется,
единственно правильное видение мира. И одновременно любовь — страшная
сила, способная исковеркать и сломать жизнь человека. В большинстве
случаев подлинная любовь подобна тяжелой болезни, но болезни, без
которой существование человека становится ущербным и неполноценным.
В книге об «откровении любви» охватываются почти все ее виды, начиная с
половой любви и кончая пристрастием к ругательствам и к моде.
Философско-психологическое
исследование
любви
соединяется
с
популярным, живым и образным изложением.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Аргументация в процессах коммуникации. Pro et
contra.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ивин А.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Исследуются основные идеи и проблемы современной теории аргументации.
Выявляется роль аргументации как того каркаса, на котором держится здание
человеческой коммуникации. Анализируется структура эмпирической и
теоретической аргументации. Особое внимание уделяется исторической
изменчивости
приемов
аргументации,
неуниверсальным
способам
аргументации (аргументы к традиции, здравому смыслу, вере и т.п.), широко
используемым в гуманитарных и социальных науках, их зависимости от
социальной среды и конкретной сферы приложения. Анализируется искусство
переговоров, полемики и дискуссии.
Книга рассчитана на философов, социологов, политологов, правоведов,
лингвистов и др. Она может использоваться также всеми, кто желает
усовершенствовать свое искусство убеждать.

Код ББК: 60.5я73
ISBN: 978-5-392-33490-2
384 c. Обложка
Код: 238 641
2021 г.

800,00

Аристотелевское общество: 140 лет философских
диалогов. Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Под ред. Дидикина А.Б.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В коллективной монографии впервые в отечественной и зарубежной научной
литературе представлен историко-философский анализ этапов становления и
развития Аристотелевского общества в Великобритании как сообщества
философов и ученых, существенно повлиявшего на философскую мысль
конца XIX–XX вв. На примере публикаций журнала «Труды Аристотелевского
общества» и докладов всемирно известных философов, избранных в разные
годы президентами Общества, анализируется интеллектуальная атмосфера
формирования
философских
концепций,
характеризующих
традиции
континентальной и аналитической философии.

Код ББК: 87.3(0)
ISBN: 978-5-392-35309-5
304 c. Переплет
Код: 241 235
2021 г.

1 300,00

Аспекты интерпретации текста.Уч. пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Стародубова О.Ю.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В учебном пособии, адресованном иностранным студентам и всем
интересующимся вопросами интерпретации, рассматриваются некоторые
аспекты понимания текста как модели действительности (с точки зрения
когнитивной лингвистики) в рамках художественного, а также медийного
дискурса. Представлен ряд тем, посвященных различным механизмам
декодирования авторских интенций, аспектам интерпретации и организации
текста (от фонетического до синтаксического уровня) сквозь призму авторской
модальности, являющейся смысловым центром как поверхностной, так и
глубинной структуры. В пособии затрагиваются вопросы концептуализации в
тексте значимых сегментов действительности и аутентичности авторской
модальности в зависимости от ряда факторов.

Код ББК: 80я73
ISBN: 978-5-392-33750-7
48 c. Обложка
Код: 239 115
2021 г.

250,00

Аутография языка и сознания.-М.:Проспект,2021.
Автор: Гиренок Ф.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87.я73
ISBN: 978-5-392-33377-6
256 c. Обложка
Код: 238 587
2021 г.

590,00

Книга посвящена философским проблемам сознания. Автор возражает
против биологизации философского дискурса о человеке и задается
вопросом: что является определяющим для сознания — приспособление к
миру или самоограничение человека? Функция отражения или функция
воображения? Нуждается ли сознание в языке или язык — это явный враг
сознания? В поисках ответа Федор Гиренок обращается к анализу наскальной
живописи — впечатляющему результату существования человека
воображающего.
Автор — сторонник аутографического исследования феномена человека;
суть его
— в рассмотрении аутизма как фундаментальной
антропологической характеристики.
Отсюда неизбежен вывод об асоциальной природе человека.
Книга предназначена всем, кто интересуется современной философией.

Биоэтика.Уч. пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Артемов В.М., Саввина О.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87.75я73
ISBN: 978-5-392-32570-2
240 c. Переплет
Код: 237 857
2021 г.

1 200,00

С учетом возрастающей роли правовых регуляторов в современном
обществе
предлагаемое
издание
базируется
на
определенном
этико-ориентированном решении вечной и вместе с тем весьма актуальной
проблемы соотношения нравственности и права. Авторы исходят из того, что
она пронизывает прикладной и профессиональный разделы этики, а также
любую отрасль права. Исторически и логически оправданный вывод о
первичности
нравственности
прямо
способствует
развитию
и
совершенствованию не только права, но и всего общества, а значит, и самих
людей в их взаимосвязи и взаимодействии. Их защита, сохранение здоровья
и жизни составляют важнейшие задачи не только науки, прежде всего
биологии и медицины, но и права, без участия которого не может быть решен
ни один сколько-нибудь крупный вопрос в обществе и государстве. Для этого,
в свою очередь, требуются глубокие нравственно-философские поиски и
решения. Биоэтика позиционируется в
качестве наиболее значимой на сегодняшний день разновидности последних,
взятой в тесной связке с государст

Бог. Человек. Конституция. Библейская философия
права в научном наследии А. П. Лопухина
(1852‒1904).Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Овчинникова А.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 86.2:67
ISBN: 978-5-392-32580-1
272 c. Переплет
Код: 238 820
2020 г.

1 100,00

Авторы коллективной монографии едины во мнении, что библейский идеал
государства и права нуждается в обстоятельном анализе и изучении, так как
в последние века его образ подвергся сильному искажению ввиду
секуляризации политико-правового мышления. Религиозное сознание и
мировоззрение продолжает определять судьбы мира, а на индивидуальном
уровне религиозные ценности прямо воздействуют на поведение и быт
человека, хотя определенный обществом потребления спад духовности в
странах Западной Европы очевиден.
Для традиционных конфессий России Библия является важнейшим
источником правовых, политических и социально-экономических взглядов,
идей, ценностей и норм, изучение которых сквозь призму творчества А. П.
Лопухина приобретает особенную актуальность ввиду новой поправки в
Конституцию РФ.

Введение в профессиональную этику переводчика и
специалиста социально-культурного сервиса и
туризма.Уч.пос.-М.:Проспект,2015.
Автор: Болотина О.П.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Учебное пособие состоит из четырех частей. Часть I включает в себя
нормативные документы, регулирующие обучение и модели специалистов будущих переводчиков и работников сферы социально-культурного сервиса и
туризма. Часть II содержит необходимые сведения о переводе как
разновидности межъязыковой и межкультурной коммуникации. Часть III
знакомит студентов с наиболее важными особенностями делового жтикета.
Часть IV - с национальнымм этикетом и традициями стран Дальнего Востока:
Китая, Японии, Кореи, Вьетнама.
Учебное пособие может быть полезно как студентам, овладевающим
профессиями переводчика и специалиста в области социально-культурного
сервиса и туризма, так и филологам, лингвистам, историкам и всем, кто
интересуется проблемами межкультурного общения.

Код ББК: 65.272
ISBN: 978-5-392-19170-3
184 c. Обложка
Код: 213 406
2015 г.

250,00

Введение в сингулярную
философию.Монография.-М.:Проспект,2022.
Автор: Гиренок Ф.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Многие все еще думают, что в России нет никакой философии. Россия – это
рынок сбыта интеллектуальной продукции Запада. Данная книга отклоняет это
мнение. Появление сингулярной философии позволяет сказать: в России ХХI
века есть
философия. Русская философия существует. О чем эта книга? О человеке,
возникновение которого автор называет взрывом галлюцинаций, сингулярным
событием. Сингулярное – значит не оставляющее после себя никаких следов
существования, своей уникальностью отменяющее всякое повторение. Каким
автор видит человека? Раздвоенным на внутреннюю жизнь и на внешнюю.
Внутренняя жизнь человека начинается с палеолитической живописи, внешняя
– с дара. Человек, говорит Федор Гиренок, художник. Быть для человека –
значит спать наяву, проснуться – значит растворить себя в позитивности.
Совпадение внешнего и внутреннего вводит нас в мир, из которого исчезает
человек. Что это за мир? Это мир, мерой которого является число.
Философские концепты профессора Ф. И. Гиренка побуждают читателя
обратиться к мысли о бы

Код ББК: 87
ISBN: 978-5-392-35447-4
304 c. Переплет
Код: 241 375
2022 г.

1 200,00

Введение в философию.Уч. пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: П/р Лебедева С.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В учебном пособии кратко изложено содержание всех основных разделов
философии: историко-философское введение, предмет и метод философии,
онтология, гносеология, философия науки, социальная философия,
философская антропология.
Для бакалавров, магистров, аспирантов и всех, кто интересуется основными
проблемами философии.

Код ББК: 87я73
ISBN: 978-5-392-35797-0
368 c. Переплет
Код: 241 848
2022 г.

1 100,00

Векторы взаимодействия гражданского общества и
современного государства.
Монография.-М.:Проспект,2022.
Автор: П/р Сигалова К. Е., Саранчука Ю. М., Селезнёва П. С.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 66.3
ISBN: 978-5-392-35702-4
224 c. Обложка
Код: 241 777
2022 г.

600,00

Авторы коллективной монографии предлагают читателям оригинальный
взгляд на теорию гражданского общества, его становление и развитие в
комплексе многих современных проблем и вызовов, рассматривают
взаимоотношения государства и гражданского общества, значение
гражданского общества в современном мире, специфику права гражданского
общества, роль гражданского общества в России и на Западе, а также то, как
и каким образом в условиях глобальных изменений и кризисных явлений
современности функционируют различные институты гражданского общества,
как гражданское общество способствует экономической и политической
безопасности государства, его стабильности и национальной идентичности.
Книга предназначена для преподавателей, научных сотрудников, работников
государственного и муниципального управления, аспирантов, студентов и
всех интересующихся данной проблемой.

Взаимодействие языка и
культуры.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв. ред. Волина С.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 81.2Нем-923
ISBN: 978-5-392-31822-3
336 c. Переплет
Код: 239 293
2021 г.

1 200,00

Учебник для языковых вузов и факультетов содержит материалы,
необходимые для освоения дисциплины «Лингвострановедение (второй
иностранный язык)» (направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика»;
образовательная программа «Теория и методика преподавания иностранных
языков и культур»; квалификация «бакалавр»). Исходя из главной цели
лингвострановедения — изучения культуры, истории, реалий и традиций
народа — носителя изучаемого языка, воспитания положительного
отношения к другой и к своей собственной культуре, освоения языковых
единиц, наиболее ярко отражающих национальные особенности культуры
народа, — авторами отобраны темы, представляющие интерес для изучения
и дискуссий с носителями немецкого языка.
Предлагаются аутентичные тексты, знакомящие с актуальными реалиями
немецко-язычных стран, и коммуникативные задания, способствующие
формированию и развитию коммуникативной лингвострановедческой
компетенции студентов-бакалавров.

Власть как «вечный» двигатель.
Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Чернышов А.Г.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 66.0
ISBN: 978-5-392-21898-1
240 c. Обложка
Код: 226 488
2018 г.

600,00

Власть — «вечная» категория. Каменный век, бронзовый, ядерный и
информационный... Мир меняется. Только власть остается неизменным
самодовлеющим атрибутом. Сможет ли власть стать двигателем реального
созидательного прогресса или так и останется в истории «двигателем
внутреннего вЫгорания»?
В данной работе предпринята попытка посмотреть на власть через призму
времени и пространства, разобраться в сущности и ценностных основаниях
современной политической власти применительно к изменяющемуся
обществу, вступившему в период глобальных трансформаций и поисков
новых смыслов.

Власть.Философия.Наука.-2-е изд.-М.:Проспект,2022.
Автор: Алексеев П.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В книге рассматривается проблема взаимоотношений власти, философии и
науки в России XX столетия. Прослеживается работа власти по созданию
новых форм организации науки в первые годы после революции 1917 г. в
условиях авторитаризма. Раскрывается взаимосвязь политической и
философской ориентации, протестное движение философов-немарксистов
против официальной идеологии. Показывается возможность достижения
положительных сдвигов в политической ориентации научной интеллигенции.
Исследуются взаимоотношения власти, философии и науки в период
тоталитарного режима в стране, стремление власти превратить философию и
науку в прислужниц политики, обеспечить их «партийность», реконструировать
науку, широко используя репрессивные методы. На примере трагедии генетики
показана гибельность этой реконструкции и тяжелые последствия
тоталитарного режима для науки и философии, невосполнимый удар по
генофонду страны. В книге раскрывается сущность философского
ориентирования, его структура, значение. Автор убежден, что только
гармоничн

Код ББК: 87.6я73
ISBN: 978-5-392-35577-8
464 c. Обложка
Код: 241 604
2022 г.
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Внешняя политика Германии. Уч.
пос.-М.:Блок-Принт,2021.
Автор: Минин Е.М.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Учебное пособие представляет собой обобщающий учебный курс для
студентов вузов, изучающих немецкий язык и в этой связи нуждающихся в
страноведческих знаниях по Германии, включая внешнюю политику этой
страны.
Внешняя политика Германии не существует изолированно от других
государств, она является неотъемлемой частью европейской и мировой
политики, всей системы международных отношений, в которую она тесным
образом встроена. Это делает книгу интересной не только для студенческой
аудитории, преподавателей вузов, но и для рядового читателя, увлекающегося
различными международными и внешнеполитическими аспектами развития
отдельных стран, народов и человеческого общества в целом.
Автор пособия, в прошлом дипломат, длительное время находился на
дипломатической и консульской службе СССР и России в ряде европейских
стран, в том числе в Германии.
Имел возможность непосредственно наблюдать и анализировать наиболее
значимые события внешнеполитической жизни ФРГ, развитие ее отношений с
другими государствами, включая нашу ст

Код ББК: 66.4(4Гем)
ISBN: 978-5-6045698-8-7
560 c. Переплет
Код: 240 692
2021 г.

1 600,00

Вожди.-4-е изд.-М.:Проспект,2022.
Автор: Девятов С.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 82
ISBN: 978-5-392-35582-2
176 c. Обложка
Код: 241 609
2022 г.

450,00

Книга «Вожди» включает в себя развернутые биографии крупнейших
деятелей советской России, находившихся на российском политическом
Олимпе в период с 1917 по 1924 г. Книга составлена уникально с точки
зрения ее содержания: биографии политических деятелей той эпохи даны
либо в их собственном изложении, либо написаны их близкими соратниками,
либо изложены идеологическими противниками большевиков. Автор также
дает свой развернутый комментарий по биографиям и изложенным в них
фактам и событиям.
Наибольший интерес в этом плане представляют биографии Ленина,
Троцкого, Сталина. Книга «Вожди» содержит большой фактический
материал, связанный систорией как большевистской партии, так и молодого
советского государства. Сквозь призму биографий известных политических
деятелей просматриваются многие важные события из истории России 20-х
гг. ХХ в.
Выбор вошедших в книгу деятелей партии и государства оказался весьма
удачным. Здесь представлено и высшее политическое руководство России —
три объемных статьи о Ленине, три статьи о

Вызов экуменизма.-М.:Пиар-Пресс,2019.
Автор: Кураев Андрей
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 86.2/3
ISBN: 978-5-9994-0121-2
560 c. Переплет
Код: 231 113
2019 г.

699,00

Книга диакона Андрея Кураева, профессора Московской духовной академии,
посвящена вопросу объединения религий. Эта идея активно провозглашается
множеством сект (вспомним Аум Синрике, выдававшую свое учение за синтез
христианства и буддизма) и столь же активно оспаривается православной
мыслью. Причины, по которым экуменическая идея вызывает возражения у
Православной Церкви, анализируются в этой книге.
Особое внимание уделяется парадоксальным отношениям, сложившимся
между православием и католичеством. С одной стороны, в книге
анализируются основные расхождения между ними (приводится полный текст
догмата о непогрешимости Папы Римского; поясняется, в чем состоит
проблема Filioque; католическая мистика сопоставляется с опытом восточных
Отцов Церкви). С другой стороны, обращается внимание на осторожность, с
которой документы Архиерейского Собора Русской Православной Церкви
2000 г. трактуют связи и разрывы в православно-католических отношениях.
Многие положения этой книги формулировались и раскрывались в ходе лекци

Гендерные нормы как социально-психологический
феномен. Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Клецина И.С., Иоффе Е.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В монографии представлены результаты теоретико-эмпирического изучения
нового для социальной психологии феномена – гендерные нормы, который в
научной литературе используется для анализа поведения мужчин и женщин.
Результаты
теоретического
исследования
позволили
выделить
методологические основания изучения гендерных норм, описать их функции,
раскрыть содержательные характеристики и специфику проявления гендерных
норм. В работе обоснована связь гендерных норм и моделей маскулинности и
фемининности, детально раскрыто содержание норм мужского и женского
поведения двух основных типов: традиционалистского и эгалитарного.
В тексте монографии приводится описание методических подходов и
психодиагностических средств изучения гендерных норм, а также
представлены
результаты
разработки
и
апробации
двух
социально-психологических методик для изучения норм мужского и женского
поведения («Нормы мужского поведения» и «Нормы женского поведения»),
которые
предназначены
для
изучения
приверженности
личности
традиционалистским или э

Код ББК: 88.5
ISBN: 978-5-392-34678-3
144 c. Обложка
Код: 240 256
2021 г.
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География туризма Европейской части
России.Учебно-методич. пос.-М.:РГ-Пресс,2021.
Автор: Миненко Н.Д., Кузьмина Т.Е.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Туристско-рекреационное
районирование России» разработано на основе опыта преподавания данной
дисциплины и современных методик обучения. Пособие содержит краткий
теоретический
материал, вопросы для самостоятельной работы, темы практических занятий,
проверочные тесты, а также методические рекомендации по проведению
практических занятий по разделу 1 «География туризма Европейской части
России».
Пособие предназначено для преподавателей и обучающихся очной и заочной
форм обучения по специальностям среднего профессионального образования
43.02.10 Туризм и 43.02.11 Гостиничный сервис. Материал, изложенный в
данном
пособии, можно использовать как дополнительный при изучении географии в
средней общеобразовательной школе.

Код ББК: 75.81я73
ISBN: 978-5-9988-1293-4
80 c. Обложка
Код: 240 140
2021 г.

300,00

Геополитика: теория и
практика.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Смирнов Г.Н., Дмитриева И.А., Дмитриев В.Е., Бумагина Е.Л.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Изложены основные темы геополитики как самостоятельной научной и
учебной дисциплины, изучены теоретические основы зарубежных и
отечественных геополитических концепций, рассмотрены проекты и утопии как
различных исторических эпох, так и складывающейся новой мировой
политической системы. Проанализирован процесс формирования геополитики
как науки и как учебной дисциплины.
Обстоятельно рассмотрены место и роль России в геополитике XXI в.
Приведен геополитический глоссарий.
Пособие рассчитано на студентов, бакалавров, магистров, аспирантов,
преподава- телей, а также на каждого, кто интересуется геополитикой.

Код ББК: 66.4
ISBN: 978-5-392-33186-4
224 c. Переплет
Код: 238 225
2021 г.

1 100,00

Глобализация.Контуры целостного
мира.Монография.-3-е изд.-М.:Проспект,2021.Рек. к изд.
инс. фил. РАН.
Автор: Чумаков А.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 60
ISBN: 978-5-392-33047-8
456 c. Переплет
Код: 237 936
2021 г.

1 400,00

Третье, дополненное и переработанное издание монографии представляет
собой основополагающий фрагмент разрабатываемой автором общей теории
глобализации, в которой он воссоздает холистическую (целостную) картину
мира
и
рассматривает
глобализацию,
с
одной
стороны,
как
естественно-исторический процесс, а с другой – как сферу взаимоотношений
и противоборства различных сил и интересов. История предстает как единый,
разворачивающийся во времени процесс, проходящий определенные этапы,
смену которых знаменуют основные поворотные пункты общественного
развития, в результате чего происходят эпохальные метаморфозы. В
конечном счете логика развития объективных событий порождает
глобализацию, охватывающую всю Землю на уровне трех ее основных сфер:
геологической, биологической и социальной, которым дается объединенное
название – триосфера.
В книге показано, как проходило зарождение и становление глобалистики в
качестве междисциплинарной области научного знания, образуемого на
стыке философии, естественных, технических и гума

Глобальные проблемы современности.
Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Захарова О.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 66.0я73
ISBN: 978-5-392-26079-9
112 c. Обложка
Код: 241 097
2021 г.

450,00

Учебное пособие посвящено кризисным явлениям современного мира —
глобальным проблемам. Раскрываются причины возникновения глобальных
проблем современности, описывается реакция философов и ученых на них.
Глобальные проблемы классифицируются по группам, каждой из которых
посвящена отдельная глава. Особое место уделяется поискам выхода из
ситуации кризиса, они отдельно обобщаются в последней главе. Там же
перечислены шаги, которые предстоит совершить человечеству для
преодоления глобальных проблем современности.
Пособие адресовано студентам, изучающим курс «Глобальные проблемы
современности», и преподавателям.

Глобальный мир: столкновение интересов.
Монография.-М.:Проспект,2019. Рек. РАН
Автор: Чумаков А.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 60
ISBN: 978-5-392-30458-5
512 c. Обложка
Код: 234 036
2019 г.

900,00

Монография является заключительной частью трилогии, посвященной
авторской концепции общей теории глобализации. Опираясь на проведенные
ранее исследования природы и направленности глобальных процессов,
автор показывает многоплановую структуру и динамику развития
современного мира, анализирует международные отношения в условиях
всеобщей взаимозависимости. Особое внимание уделяется противоречивой
природе как самого человека, так и общественных отношений, что лежит в
основе столкновения различных интересов и непрекращающихся социальных
конфликтов. Рассматриваются вероятные сценарии исторического развития и
предлагаются
наиболее
оптимальные
пути
решения
актуальных
социально-экономических и политических проблем как для отдельных стран,
так и для мирового сообщества в целом.
Книга затрагивает широкий круг философских, гуманитарных и
социально-политических проблем. Она содержит оригинальные авторские
идеи и обобщения и адресована научным работникам, специалистам, а также
широкому кругу читателей, интересующихся совре

Гносеология уголовного права.
Монография.-М.:Блок-Принт,2021.
Автор: Бочкарёв С.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Настоящая работа является продолжением изданной в 2019 г. монографии
«Философия уголовного права: постановка вопроса». Если в предыдущем
произведении объектом исследования являлась уголовно-правовая мысль, то
объектом данной книги уже стало само отраслевое знание, имеющее
собственные законы бытия. Автор исследовал генезис знания, его состав,
связь с познанием и сознанием. Выделил субъекты знания, оценил их
приоритеты. Определил объекты знания, их состояние и влияющие на их
формирование факторы. В завершение сформулировал причины кризиса
уголовного права и попытался очертить траекторию появления нового в науке
и практике этой отрасли.
Гносеология уголовного права рассмотрена как часть социальной
эпистемологии — одной из современных областей исследования знания,
занимающейся изучением основных способов познания социальной
реальности, в том числе уголовно-правовой.
Материалы исследования могут быть применены в выработке рекомендаций
для мониторинга социально-правовых процессов, предотвращения негативных
последст

Код ББК: 87.22:67.408
ISBN: 978-5-6045698-5-6
664 c. Переплет
Код: 240 286
2021 г.

2 000,00

Государственная морская спасательная служба на
Дальневосточном бассейне России (1991−2014 гг.).
Монография.-М.:Оригинал-Макет,2016.
Автор: Усов А.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В монографии на основе широкого круга источников анализируются условия
формирования и развития гражданской ветви единой морской спасательной
службы России в 1991−2014 гг. Исследуются особенности становления
дальневосточных подразделений Государственной морской спасательной
службы Российской Федерации, изучается деятельность ее подразделений на
Дальневосточном бассейне.

Код ББК: 68.9
ISBN: 978-5-9909133-2-5
208 c. Переплет
Код: 221 274
2016 г.

900,00

Государство и конфессии в позднеимперской России:
правовые аспекты взаимоотношений.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Сафонов А.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 86.2
ISBN: 978-5-392-34543-4
352 c. Переплет
Код: 239 987
2021 г.

1 300,00

В фокусе авторского внимания находятся государственно-конфессиональные
отношения начала прошлого века, когда был накоплен неоценимый опыт
управления религиозным разнообразием и осуществления масштабной
вероисповедной реформы, нацеленной на воплощение в жизнь свободы
вероисповеданий, а затем и свободы совести. Исследование касается
модернизации системы управления конфессиями в годы Первой русской
революции и в период 1907–1917 гг. Привлекая обширный комплекс
источников, автор характеризует содержание и ход вероисповедной
реформы, позицию по вопросу религиозной свободы правительственной
власти и представительных учреждений, заинтересованных церковных и
общественных кругов. Анализируется воздействие реформы на практику
правоприменения, выражавшуюся в допущении переходов в инославные и
иноверные исповедания, в легитимации религиозного быта допускаемых
государством старообрядческих и сектантских общин, в сокращении
возможностей контроля российской бюрократии над религиозной жизнью
неправославного населения Российс

Государство, право, общество в условиях
глобализирующегося мира.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв.ред. Захаров А.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Монография является комплексным исследованием, посвященным анализу
развития государства, права и общества в условиях происходящей
глобализации современного мира.
Книга предназначена для широкого круга специалистов.
Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-23008-2
336 c. Обложка
Код: 238 813
2021 г.

800,00

Граф Остерман.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: Павленко Н.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 63.3(2)46
ISBN: 978-5-9988-0472-4
192 c. Обложка
Код: 224 356
2018 г.

190,00

Андрей Иванович Остерман — один из известных российских
государственных деятелей немецкого происхождения XVIII в. Трудолюбивый,
осторожный, тщеславный, коварный, он почти 40 лет находился во властных
структурах Российской империи при царствованиях Петра I, Екатерины I,
Петра II, Анны Иоанновны и правлении малолетнего Ивана Антоновича.
Биография А. И. Остермана — последний труд Николая Ивановича Павленко.
Публикуется впервые.

Деловое общение.Уроки
речевика-имиджмейкера.Уч.пос.для
вузов.-М.:Проспект,2021.
Автор: Мальханова И.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В отличие от учебников чисто по риторике или психологии, предназначенных в
основном для узких специалистов, предлагаемое пособие носит
междисциплинарный характер, поскольку включает в себя как технику речи,
так и некоторые элементы прикладной психологии, риторики, конфликтологии,
и даже сценического мастерства, гимнастики, имиджеологии.
Книга может послужить в качестве учебного пособия по деловому общению новой учебной дисциплине, ставшей обязательной для подготовки в вузах
специалистов многих профилей.

Код ББК: 81.7
ISBN: 978-5-392-34601-1
176 c. Обложка
Код: 240 141
2021 г.

490,00

Деловое общение.Уч.Том 1.-2-е изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Зарецкая Е.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Двухтомник является первым отечественным учебником по деловому общению
— новой учебной дисциплине, ставшей обязательной для подготовки в вузах
специалистов многих профилей. Двухтомник создан на основе авторского
курса (читаемого в АНХ при Правительстве РФ и МГУ им. М.В. Ломоносова), в
котором использованы классические подходы и новейшие достижения в
коммуникативной сфере. Изложение принципов делового общения базируется
на объединении научной и практической проблематики таких дисциплин, как
риторика, логика, психология, социология, философия, этика, кибернетика,
менеджмент, теория информации, семиотика, поэтика, нейрофизиология,
которые в совокупности могут быть названы "наукой о человеке". Деловое
общение понимается автором предельно широко — как любая
профессиональная речевая деятельность, поэтому издание рассчитано на
широкий круг настоящих и будущих специалистов в сферах управления,
педагогики, юриспруденции, богословия, политики, дипломатии, журналистики,
рекламного дела и паблик рилейшнз.

Код ББК: 76.0я73
ISBN: 978-5-392-33400-1
664 c. Обложка
Код: 238 606
2021 г.

1 400,00

Деловое общение.Уч.Том 2.-2-е изд.-М.:Проспект,2022.
Автор: Зарецкая Е.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Двухтомник является первым отечественным учебником по деловому общению
— новой учебной дисциплине, ставшей обязательной для подготовки в вузах
специалистов многих профилей. Двухтомник создан на основе авторского
курса (читаемого в АНХ при Правительстве РФ и МГУ им. М.В. Ломоносова), в
котором использованы классические подходы и новейшие достижения в
коммуникативной сфере. Изложение принципов делового общения базируется
на объединении научной и практической проблематики таких дисциплин, как
риторика, логика, психология, социология, философия, этика, кибернетика,
менеджмент, теория информации, семиотика, поэтика, нейрофизиология,
которые в совокупности могут быть названы "наукой о человеке". Деловое
общение понимается автором предельно широко — как любая
профессиональная речевая деятельность, поэтому издание рассчитано на
широкий круг настоящих и будущих специалистов в сферах управления,
педагогики, юриспруденции, богословия, политики, дипломатии, журналистики,
рекламного дела и паблик рилейшнз.

Код ББК: 76.0я73
ISBN: 978-5-392-35909-7
680 c. Обложка
Код: 242 069
2022 г.

1 400,00

Детская психодиагностика и
профориентация.Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Столяренко Л.Д.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 88
ISBN: 978-5-9988-1036-7
336 c. Обложка
Код: 236 261
2020 г.

600,00

Книга представляет собой сборник популярных тестов, предназначенных для
профессиональной психодиагностики и профориентации детей.
Тесты, включенные в сборник, предназначены для диагностики умственного
развития детей, их личностного развития и мотивационной сферы, готовности
к школе, одаренности,
межличностных отношений и профессиональных склоностей, а также для
диагностики нарушений в развитии ребенка, причин школьной дезадаптации
и поведения с отклонениями.
Рекомендуется в качестве учебного пособия для студентов, преподавателей
вузов, школьных психологов и учителей.

Деятельность политических партий в государствах –
участниках СНГ. Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Какителашвили М.М.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 66.6
ISBN: 978-5-392-35651-5
248 c. Переплет
Код: 241 912
2021 г.

1 100,00

Монография посвящена вопросам становления и развития института
политических партий в государствах – участниках СНГ. На основе
законодательства о политических партиях и правоприменительного опыта
высказываются
предложения
о
путях
дальнейшего
развития
государственного строительства в России.
Законодательство приведено по состоянию на 5 мая 2021 г.
Издание предназначено для научных и педагогических работников,
представителей
политических
партий,
организаторов
выборов
и
избирательных кампаний, прокуроров, судей, а также всех избирателей,
интересующихся развитием политической системы и политических партий.

Диалектика. От зарождения до триумфа и краха.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ивин А.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87.3(2)
ISBN: 978-5-392-34707-0
240 c. Обложка
Код: 240 279
2021 г.

400,00

В новой книге автора о диалектике развивается показавшая свою
плодотворность идея о том, что диалектика не может пониматься как
универсальная наука о развитии природы, общества и мышления. Диалектика
является не одной из наук, а представляет собой особый стиль мышления,
характерный для определенного типа культур, а именно коллективистических
культур, подобных средневековой, ком- мунистической и др. Как только
культура, породившая диалектику и обещавшая «рай на небесах» или «рай
на земле», исчезает, «засыпает глубоким летаргическим сном» и диалектика.
В этом плане она похожа на стили в искусстве (классицизм, романтизм,
реализм, модернизм), исчезающие вместе с характерной для них культурой.
В книге формулируется новая концепция истории человечества:
двухполюсная, многофакторная, полилинейная, ритмическая история.
Прослеживается эволюция диалектики от древности до наших дней. В
развитие авторского понимания диалектики в книгу вводятся новые главы,
посвященные построению диалектической логики как одного из фрагме

Документоведение.Уч.-3-е изд.-М.:Проспект,2017.
Автор: Ларьков Н.С.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В учебнике доктора исторических наук, профессора Национального
исследовательского Томского государственного университета Н.С. Ларькова
рассматриваются теоретические вопросы документоведения: происхождение и
сущность документа; его функции, свойства, признаки, структура;
классификация документов; способы и средства документирования, носители
документированной информации; документная коммуникация и др.
Освещаются также практические вопросы, связанные с созданием и
функционированием документов.
Для студентов, обучающихся по направлению высшего профессионального
образования «Документоведение и архивоведение». Учебник может быть
использован
также
студентами
факультетов
и
специальностей
государственного
и
муниципального
управления,
библиотечно-информационной деятельности, экономических, юридических,
исторических факультетов и всеми, кто занимается работой с документами.

Код ББК: 65.052я73
ISBN: 978-5-392-22892-8
416 c. Обложка
Код: 219 828
2017 г.

450,00

ЕГЭ. Все исключения русского
языка.Уч.пос.-М.:Проспект,2014.
Автор: Плотникова А.М., Слаутина М.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В пособии представлен комплекс материалов, рассчитанных на повторение
правил русского языка, связанных с написанием слов-исключений. Правила
представлены кратко и наглядно в виде таблиц, даны комментарии с анализом
случаев,
традиционно
вызываю-щих
затруднения.
Система
тестов
способствует закреплению навыков правописания и контролю над прочностью
их усвоения. Приведенный в конце пособия словарь станет опорой для
запоминания правильного облика слова.
Для школьников, студентов и всех желающих повысить свою грамотность.

Код ББК: 81.2Рус-922
ISBN: 978-5-392-11232-6
64 c. Обложка
Код: 202 510
2014 г.

34,00

ЕГЭ. Русский язык. Все исключения русского
языка.Уч.пос.-М.:Проспект,2014.
Автор: Плотникова А.М., Слаутина М.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В пособии представлен комплекс материалов, рассчитанных на повторение
правил русского языка, связанных с написанием слов-исключений. Правила
представлены кратко и наглядно в виде таблиц, даны комментарии с анализом
случаев,
традиционно
вызываю-щих
затруднения.
Система
тестов
способствует закреплению навыков правописания и контролю над прочностью
их усвоения. Приведенный в конце пособия словарь станет опорой для
запоминания правильного облика слова.
Для школьников, студентов и всех желающих повысить свою грамотность.

Код ББК: 81.2Рус-922
ISBN: 978-5-392-11233-3
64 c. Обложка
Код: 202 509
2014 г.

34,00

Екатерина I.-М.:РГ-Пресс,2021.
Автор: Павленко Н.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 63.3(2)46
ISBN: 978-5-9988-0479-3
320 c. Обложка
Код: 241 197
2021 г.

650,00

Первая русская императрица Екатерина Алексеевна (1725—1727) не
принадлежала к числу выдающихся государственных деятелей, она
царствовала, но не управляла. Тем не менее Екатерину, несомненно, можно
назвать личностью незаурядной. Бывшая «портомоя» и служанка пастора
Глюка, пленница сначала фельдмаршала Б. П. Шереметева, а затем А. Д.
Меншикова, она стала законной супругой царя Петра I, а после его смерти
была возведена на русский престол. Об удивительной судьбе этой женщины
и о внутренней и внешней политике России в годы ее царствования
рассказывает в своей книге крупнейший знаток Петровской эпохи и
признанный классик историко-биографического жанра Н.И. Павленко.
В качестве приложения к книге полностью публикуется переписка Петра I и
Екатерины, которую царственные супруги вели на протяжении двух десятков
лет.

Екатерина Великая.-3-е изд.-М.:Проспект,2016.
Автор: Павленко Н.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 63.3(2)46
ISBN: 978-5-392-20610-0
512 c. Обложка
Код: 216 743
2016 г.

450,00

Екатерине Алексеевне явно не везло с оценкой ее царствования ни в
дореволюционной, ни тем более в советской историографии. Еще в годы ее
правления современники отмечали немало темных пятен, затмивших в их
глазах то положительное, что было связанно с ее именем. Во-первых, она
была чистокровной немкой, и, видимо, национальная гордостьне позволяла
давать ее царствованию объективную оценку. Во-вторых, и это, пожалуй, еще
важнее, она не имела никаких прав на престол и узурпировала коротну у
собственного супруга. В-третьих, на ее советси, если не прямо, то косвенно,
лежит печать ответственности за смерть не только супруга, императора
Петра III, но и законного претендента на престол Иоанна Антоновича.
Наконец, нравственность императрицы не вызывала восторгов ни у
современников, ни у историков. И все же правление Екатерины, прежде
всего, сопряжено с достоинствами и достижениями, позволяющими возвести
ее в ранг выдающихся государственнх пдеятелей дореволюционной России и
поставить ее имя рядом с именем Петра Великого.

Елизавета Петровна.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: Павленко Н.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 63.3(2)46
ISBN: 978-5-9988-0473-1
368 c. Обложка
Код: 222 178
2018 г.

350,00

О русской императрице Елизавете Петровне (1709–1761/62), дочери Петра
Первого, сложилось впечатление, навеянное известными строками А. К.
Толстого: «Веселая царица была Елиcавет». Не оспаривая ее
любвеобильности, страсти к нарядам и удовольствиям, предоставляемым
троном, автор попытался усложнить этот образ, объяснить побудительные
мотивы ее поступков и дополнить ее портрет штрихами, на которые не только
историки, но иногда и современники обращали мало внимания.

Есть ли Бог? Как на самом деле устроен мир :
исследование.-М.:Проспект,2021.
Автор: Кирпичев В.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Через час вы будете точно знать, есть ли Бог или нет.
Но главная тема книги – как на самом деле устроен мир. Общее понимание
мироустройства позволяет ответить на вопросы частные. Можно ли
доказательно опровергнуть материализм и монотеизм? Завершена ли наша
эра? Неизбежны
ли после нее ап и постап? В чем смысл мировой истории? Как будет
называться постхристианская эра? Почему вид звездного неба определяет
нравственный закон в душе? Каким будет наше будущее? И на многие другие.

Код ББК: 87.21
ISBN: 978-5-392-35828-1
160 c. Переплет
Код: 241 951
2021 г.

800,00

Женские вопросы к Церкви.-М.:РГ-Пресс,2021.
Автор: Кураев А.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Книга «Женские вопросы к Церкви» – это прежде всего ответы на насущные
вопросы. Отец Андрей помогает отличить ответы, которые дает Церковь, от
ответов, слишком похожих на домыслы. В первом случае он интересно и порой
весьма необычно объясняет, почему Церковь на чем-то настаивает, а от
чего-то предостерегает.
Во втором случае автор сдерживает церковных и нецерковных людей от
взаимных претензий друг к другу. Итак, почему же в православии нет женского
священства?
Изменился ли статус женщины в Церкви в третьем тысячелетии?

Код ББК: 86.24я4
ISBN: 978-5-9988-1277-4
304 c. Обложка
Код: 239 469
2021 г.

400,00

Западная философия XIX века.Уч.-2
изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Зотова А.Ф.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В книге дается анализ зарубежной постклассической философии XIX в. и
создается целостное представление о путях, особенностях и тенденциях ее
развития.
Рассмотрены такие течения философии XIX в., как позитивизм,
неокантиантство, "философия жизни" (Ницше), критический реализм,
социологические учения, неоидеалистические направления.
Для студентов высших учебных заведений, изучающих философию.

Код ББК: 87.3(0)
ISBN: 978-5-392-34906-7
504 c. Переплет
Код: 240 657
2021 г.

1 100,00

Зарубежное Россиеведение.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Безбородова А.Б.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 26.89(2Рос)я73-1
ISBN: 978-5-392-27975-3
576 c. Обложка
Код: 238 810
2021 г.

800,00

Данное учебное пособие хронологически охватывает в основном XX - XXI
века и является результатом активного участия РГГУ, его Историко-архивного
института в Болонском процессе; в первую очередь, определенным итогом
деятельности университетских и институтских международных магистратур
по истории, политологии, международным отношениям. Его авторы читающие магистерские курсы ученые, поэтому не в последнюю очередь
книга адресована слушателям вузовских международных магистратур.
В учебном пособии рассматриваются вопросы, касающиеся системы
россиеведческих научных центров за рубежом, круга решаемых ими проблем;
истории и организации архивной россики; современных анализов
советологических концепций; возможностей отечественных органов
госбезопасности в вопросах научного раскрытия зарубежных аспектов
россиеведения; с роли РФ в системе международной безопасности и др.
Предназначено
для
студентов,
аспирантов,
научных
работников,
преподавателей и всем, кто интересуется проблемами россиеведения.

Знание. Общество. Смысл.
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Демина Л.А., Пржиленский В.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87.2
ISBN: 978-5-392-21802-8
368 c. Обложка
Код: 222 063
2017 г.

500,00

В книге прослеживаются основные линии изменения современной
философии, ставящие под вопрос базовые понятия философского и научного
анализа, такие как «смысл», «общество», «знание», «реальность». Анализ
взаимосвязи и взаимодействия этих понятий в процессе философского
осмысления современности и критической рефлексии над ее основаниями
позволяют авторам оценить значение и содержание парадигмального сдвига
в
познавательной
деятельности.
Обосновывается
необходимость
коммуникативного общечеловеческого диалога с целью достижения
взаимопонимания и объединения в свете проблем, выдвигаемых перед
современной цивилизацией угрозой технизации и технологизации знания.
Книга представляет интерес для философов, ученых, преподавателей и всех
тех, кто неравнодушен к проблемам современной онтологии и теории
познания, а также социальной философии науки.

Идея синтеза искусств в европейской культуре XIX–XX
веков. Монография.-М.:Проспект,2022.
Автор: Никифорова А.С.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87.8
ISBN: 978-5-392-35459-7
112 c. Обложка
Код: 241 436
2022 г.

400,00

В монографии исследована проблема идеи синтеза искусств в европейской
культуре XIX–XX вв. Интерпретация художественных процессов указанного
периода дана в их отношении к идее синтеза искусств, сформировавшейся в
культуре немецкого романтизма. Проанализированы ключевые философские
концепции, а также сами произведения изобразительного, музыкального и
театрального искусства исследуемого периода.
Материалы монографии могут быть использованы в курсах по философии
культуры, истории философии, эстетики.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, на тех, кому интересна идея
синтеза искусств, вопросы о природе современного искусства, соотнесение
художественных процессов и философской мысли.

Изгнание Бога. Проблема сакрального в философии
человека. Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ростова Н.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В книге впервые в научной литературе понятие «сакральное» рассмотрено как
вид дискурса, сложившегося под влиянием научного бума на рубеже XIX‒XX
вв. и плотно вошедшего в интеллектуальное поле современности. Автор
показывает скрытые смыслы, онтологию и антропологию, присущие этому
дискурсу. Вопреки обыденному восприятию термина, сакральное оказывается
не тем, что указывает на присутствие Бога, но, напротив, тем, что требует
отсутствия Бога, его «смерти». Через идею смерти Бога автор показывает
связь философии сакрального с концепцией смерти человека и идеей
постчеловека. Концепт сакрального позволяет выявить ментальный разрыв
между русской и европейской культурными традициями. В отличие от
европейской философской традиции, которая для описания человека
использует концепт сакрального, русская традиция, напротив, строит
философию человека, основываясь на идее присутствия Бога. В духе русской
традиции в книге предложен проект философской антропологии под
названием «человек литургический».
Книга предназначена всем

Код ББК: 87.6
ISBN: 978-5-392-35077-3
432 c. Обложка
Код: 240 947
2021 г.

800,00

Изучение истории Китая в Российской
империи.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Дацышен В.Г.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Исследование посвящено проблемам становления и развития научного
изучения истории Китая в России. Работа написана на основе, как
исторических документов, так и исследований историков и синологов. Основу
источниковой базы составили опубликованные и неопубликованные работы
русских востоковедов XVIII – начала ХХ в., посвященные истории Китая и
китайской
историографии.
Книга
дает
целостную
картину
историко-востоковедных
исследований
и
развития
китаеведческого
образования на протяжении более чем двухвекового периода истории России.

Код ББК: 63.3(5)
ISBN: 978-5-392-29124-3
192 c. Обложка
Код: 230 903
2018 г.

500,00

Институционализация замещающей семьи в
современном российском
обществе.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Науч. ред. Мухаметзянова Ф.Г., Панченко О.Л.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Монография сконцентрирована на социальных механизмах развития
замещающей семьи в регионе. Целевыми группами исследования выступили
приемные родители и члены замещающих семей, включая приемных детей;
педагогическое сообщество; психологи; руководители и специалисты органов
опеки и попечительства; педагоги; представители некоммерческих
организаций.
Монография
предназначена
для
ученых,
исследующих
вопросы
институционального развития в современном обществе, экспертов и
специалистов, работающих в сфере развития замещающей семьи, а также для
широкого
круга
педагогической
и
родительской
общественности,
общественных организаций.
Результаты исследований, отраженных в монографии, были обсуждены на
методическом
семинаре
Республиканского
совещания
работников
образования и науки Республики Татарстан (октябрь 2017 г.).

Код ББК: 60.56
ISBN: 978-5-392-31089-0
384 c. Переплет
Код: 237 294
2021 г.

1 400,00

Интеграция мигрантов: возможна ли она в современном
обществе? (Научная серия "Международная миграция
населения: Россия и современный мир". Выпуск
29).-М.:Проспект,2016.
Автор: Гл.ред. серии Ионцев В.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 60.723.5
ISBN: 978-5-392-21211-8
152 c. Обложка
Код: 218 456
2016 г.

350,00

Двадцать девятый выпуск серии представлен сборником статей по широкому
набору вопросов, связанных с интеграцией мигрантов, – от методологических
подходов к проблеме и политики их интеграции до практик интеграции,
реализуемых в разных странах, принимающих мигрантов. Особое внимание
уделено интеграции мигрантов в России, где многочисленные потоки
мигрантов без должного внимания к их интеграции в стране вылились в
нарастающие
антимигрантские
настроения,
что
создало
крайне
неблагоприятный фон для реализации миграционной политики.
Авторы сборника несут ответственность за достоверность публикуемых
материалов. Выпуски серии имеют как научный, так и учебный характер и
соответственно могут быть использованы в учебном процессе.

Интеллект и технологии.Монография.-М.:Проспект,2017.
Рек. ИФ РАН
Автор: Алексеева И.Ю., Никитина Е.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87.3(2)
ISBN: 978-5-392-23658-9
96 c. Обложка
Код: 224 405
2017 г.

288,00

Работа посвящена междисциплинарным проблемам технологического
развития, связанным с изменениями в понимании природы и перспектив
интеллекта. Рассматриваются различные подходы к феномену интеллекта в
психологии, искусственном интеллекте, когнитивных науках и эпистемологии,
обсуждается влияние современных информационно-коммуникационных
технологий на умственные способности человека, технологизация
управления в сфере науки и образования. Перспективы интеллекта
рассматриваются в контексте конвергентного развития нано-, био-, инфо-,
когнитивных,
а
также
социогуманитарных
наук
и
технологий
(НБИКС-конвергенции и НБИКС-революции).
Издание предназначено для ученых и специалистов, аспирантов, студентов и
широкого круга читателей, интересующихся гуманитарными аспектами
развития информационных технологий, проблемами и перспективами
интеллекта в его различных видах и проявлениях.
ГРИФ: Рекомендовано к печати Институтом философии Российской академии
наук

Интерпретация социологических данных в
правоприменительном процессе.Уч.
пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Огородников А.Ю., Малюкова О.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В учебном пособии представлена современная методология анализа
социологических данных в юридической сфере, раскрываются основы
интерпретационных технологий, методы исследования правоприменительного
процесса, возможности прогнозирования эффективного применения законов,
информационного обеспечения социального управления через оценку
институционализации норм. Разобраны этапы управленческой деятельности,
социальные технологии обеспечения и сопровождения управленческих
решений. Пособие состоит из четырех частей. В первой части
рассматривается теоретический аспект логики интерпретации данных,
формирующий у учащихся целостное представление об анализе
социологической информации. Во второй части раскрывается методика
проведения комплексного социологического исследования правоприменения,
определяются основные этапы интерпретации данных, возможные ошибки,
методы верификации социологической информации. В третьей части
описывается алгоритм социологического прогнозирования реализации
правовых норм в конкретной социальной с

Код ББК: 60.5я73
ISBN: 978-5-392-33347-9
64 c. Обложка
Код: 238 667
2021 г.

350,00

Информационная
безопасность.Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2022.
Автор: Гродзенский Я.С.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В учебном пособии согласно требованиям государственных образовательных
стандартов рассматриваются вопросы обеспечения информационной
безопасности предприятий. Целью данного пособия является знакомство
читателя с основными понятиями в области информационной безопасности,
угрозами и методами реагирования, а также международными и
национальными стандартами в области информационной безопасности, в
основу которых положен мировой опыт борьбы с киберпреступлениями.
Материал, составивший содержание пособия, соответствует программам
курсов «Информационная безопасность», «Защита информации», читаемых
студентам и магистрантам.
Предназначено для студентов, обучающихся по техническим и экономическим
специальностям и направлениям, преподавателей технических вузов,
менеджеров, экономистов и инженеров. Может быть использовано при
подготовке кадров, а также при повышении квалификации специалистов.

Код ББК: 32.973-018.2я73
ISBN: 978-5-9988-1380-1
144 c. Обложка
Код: 241 554
2022 г.

450,00

Информационная политика государства в эпоху
медиапротивостояния. Глобальные вызовы и
российские перспективы. Уч. пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Под общ. ред. Федякина А.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 73
ISBN: 978-5-392-35575-4
336 c. Переплет
Код: 241 921
2021 г.

1 200,00

В учебном пособии рассматривается комплекс теоретико-методологических и
практических вопросов, связанных с выявлением проблем и определением
перспектив формирования и реализации государством эффективной
информационной
политики,
адекватной
современным
вызовам
и
мегатрендам, одним из которых является усиление глобального
медиапротивостояния.
Особое
внимание
уделяется
внутрии
внешнеполитическим приоритетам РФ в информационной сфере, а также
возможностям российского общества и государства по нейтрализации
соответствующих угроз и минимизации рисков. Анализируются конкретные
примеры операций информационной войны, в том числе направленных
против России, и технологии противодействия им.
Законодательство приведено по состоянию на 1 августа 2021 г.
Для всех изучающих государственную информационную политику и
связанные с ней социополитические феномены, а также тех, кто интересуется
общими и специальными проблемами, которые затрагивают деятельность
государства в медиасфере в современных условиях.

Иосиф Сталин. Краткая биография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Сарычева А.М.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 82
ISBN: 978-5-392-28064-3
64 c. Обложка
Код: 238 466
2021 г.

Один из самых ярких политиков ХХ века, который навсегда оставил за собой
место в истории, вписав в нее страницы с преступлениями против целых
народов и великими свершениями для их блага, каким он его понимал. Как
никто, Сталин умел столкнуть лбами своих противников и извлечь из этого
максимум выгоды для дела, которому служил. Каким был путь от семинариста
до живого бога Страны Советов – кратко описано в предлагаемой читателю
книге.

250,00

Искусство возможного. Размышления о дипломатии и
дипломатах.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Кузьмин Э.Л.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 66.49
ISBN: 978-5-392-33587-9
432 c. Переплет
Код: 238 980
2021 г.

1 100,00

В книге рассматриваются актуальные вопросы становления и развития
институтов дипломатии, ее роли и значения в обеспечении современного
миропорядка. Основанная на глубоком анализе широкого круга литературных
источников, собственном опыте автора – посла РФ в Уганде (1991–1995) и
Хорватии (1999–2004), – впечатлениях от личных контактов с А. А. Громыко,
В. В. Кузнецовым, Е. М. Примаковым и другими видными политиками и
дипломатами, написанная живым, доходчивым языком, работа рассчитана на
преподавателей, аспирантов, студентов и всех, кто занимается вопросами
внешней политики и международных отношений.
Обстоятельное рассмотрение в книге норм и положений дипломатического
протокола и этикета, многие из которых применимы в цивилизованном
деловом и человеческом общении, вызовет несомненный интерес у имеющих
выход на международную арену предпринимателей, а также самого широкого
читателя.

Искусство мыслить правильно.-М.:Проспект,2022.
Автор: Ивин А.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Книга призвана ввести читателя в мир основных принципов и операций
человеческого мышления. В ней дается доступное, ясное и вместе с тем
достаточно
строгое
и
систематическое
изложение
современных
представлений о деятельности мышления. Книга будет способствовать
углублению стихийно сложившейся логической интуиции, выработке навыков
последовательного и доказательного рассуждения. В заключении приводятся
занимательные, хотя и требующие некоторого размышления, задачи по
логике.
Издание рассчитано на широкий круг читателей.

Код ББК: 87.3(2)
ISBN: 978-5-392-35948-6
304 c. Обложка
Код: 242 112
2022 г.

650,00

Исторический словарь.-2-е изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Издание продолжает серию учебных книг по истории России с древнейших
времен до наших дней, написанных авторами словаря («История России»,
«Хрестоматия по истории России», «История России в схемах»).
Словарь включает более 2000 статей об исторических понятиях и терминах,
важнейших этапах и событиях, фактах и принятых документах, именах
отечественных и зарубежных деятелей, оказавших влияние на осуществление
внутренней и внешней политики России, развитие ее культуры.
Справочник предназначен сдающим ЕГЭ по истории России и всем, кто
интересуется историей Отечества.

Код ББК: 63.3(2)я73
ISBN: 978-5-392-30278-9
640 c. Обложка
Код: 233 351
2020 г.

450,00

Историческое
источниковедение.Понятийно-терминологические и
методические проблемы.Уч.пос. для гуманитарных
отделений вузов.-М.:Проспект,2022.
Автор: Георгиева Н.Г.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Курс «Источниковедение» входит в блок обязательных учебных дисциплин по
специальности «История».
Учебное пособие является продолжением учебника Н. Г. Георгиевой
«Источниковедение: теоретические проблемы» (М.: Проспект, 2016. – 248 с.),
составляя с ним единый учебный комплекс, в первой части которого
рассмотрены теоретико-методологические и историографические, а во второй
– понятийно-терминологические и методические проблемы источниковедения.
Учебное пособие содержит обобщенную информацию о накопленном
историками XVIII–ХХ вв. опыте решения теоретико-методических проблем
исторического
источниковедения.
Рассмотрены
вопросы:
структура
источниковедческого исследования; названия, цель и задачи его трех частей
(эвристический, текстологический и герменевтический этапы); понятия
«патернизация источника», «двойная» и «дублирующая датировка»,
«генеалогическое родство» и «генетические связи источников»; методика
эвристической
работы
исследователя,
установления
авторства,
хронологической и пространственной локализации ист

Код ББК: 63.3(2)я73
ISBN: 978-5-392-35615-7
192 c. Обложка
Код: 241 622
2022 г.

650,00

Историческое источниковедение.Теоретические
проблемы.Уч.для ВУЗов.-М.:Проспект,2022.
Автор: Георгиева Н.Г.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 63.3(2)я73
ISBN: 978-5-392-35617-1
256 c. Обложка
Код: 241 623
2022 г.

600,00

Курс «Источниковедение» входит в блок обязательных учебных дисциплин по
специальности «История».
Учебник содержит обобщенную информацию о накопленном историками
XVIII–ХХ
вв.
опыте
решения
теоретико-методологических
и
понятийно-термино-логических проблем исторического источниковедения.
Рассматриваются этапы в истории формирования источниковедения в науку,
процесс выработки историками
определения понятия «исторический источник» и современное понимание
понятия «исторический источник» в свете теории информации, а также
история решения историками проблемы классификации исторических
источников и современная классификация исторических источников на типы и
виды.
Для преподавателей, аспирантов, магистров, бакалавров и студентов,
специали-зирующихся в области гуманитарных наук, а также всех
интересующихся историей отечественной исторической науки.

История и философия науки. Уч. для аспирантов и
соискателей.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Эскиндарова М.А., Чумакова А.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 72я73
ISBN: 978-5-392-33495-7
688 c. Переплет
Код: 238 646
2021 г.

1 600,00

Учебник написан известными российскими учеными, профессорами ведущих
вузов страны, членами Российской академии наук и Российской академии
образования. Он подготовлен в соответствии с программой кандидатских
экзаменов «История и философия науки» («Философия науки») и содержит
систему базовых знаний по философии и методологии науки, а также по
истории и философии основных гуманитарных дисциплин. В стремлении
сделать учебник максимально удобным при подготовке к сдаче кандидатского
экзамена авторы раскрывают каждую тему, отвечая на четыре ключевых
вопроса, предлагая в конце текста вопросы для повторения, тематику
рефератов и список наиболее важной литературы.
Книга предназначена для аспирантов и соискателей экономического и
социально-гуманитарного профиля, а также для всех интересующихся
проблемами истории и философии науки.

История и философия науки.Уч.-3-е изд., перераб. и
доп.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ильин В.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 72.3+87я73
ISBN: 978-5-392-28835-9
336 c. Переплет
Код: 237 572
2021 г.

800,00

Учебник, соответствующий новой программе курса «История и философия
науки» для аспирантов и соискателей, содержит положительную трактовку
основных
моделей,
принципов,
идей
современной
методологии
познавательной деятельности.
Рассчитан на лиц, проходящих специальную преддиссертационную
подготовку
для
сдачи
экзамена
кандидатского
минимума,
всех
интересующихся эпистемологической проблематикой.

История и философия науки.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Бучило Н.Ф., Исаев И.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой курса
кандидатских экзаменов «История и философия науки» («Философия науки»).
Оно предназначено для аспирантов и соискателей, специализирующихся в
области правоведения.
С этой целью в пособие включены дополнительные материалы,
непосредственной программой не предусмотренные.
В частности, включена глава «Категории диалектики», поскольку анализ
данных категорий содержится в программах кандидатских экзаменов
аспирантов, широкое применение категории диалектики имеют в нормах
различных отраслей права.
В тематику рефератов включены вопросы, связанные с проблемами теории
широкого спектра правоведческих дисциплин. Третий раздел посвящен
непосредственно вопросам истории и теории государства и права.
Книга может быть полезной для аспирантов-гуманитариев.

Код ББК: 72я73
ISBN: 978-5-392-35080-3
432 c. Обложка
Код: 240 949
2021 г.

1 000,00

История испанских конституций: комментарии и тексты.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Алексеева Т.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Книга посвящена основным вехам в эволюции испанского конституционализма
- испанским основным законам. каждый из них стал этапом в формировании
национальной конституционной традиции, в создании премственности
содержательных и формально-юридических особенностей конституций, в
практике их реализации.
Эволюция испанских конституций демонстрирует, как в стране постепенно
складывалась система высших и местных органов власти, оформлялись
отношения между личностью и властью, государством и церковью. В Испании
обнаружилась тенденция к использованию ранее принятых национальных
конституций в качестве источников последующих акта, что нашло отражение и
в процессе разработки действующей испанской конституции, принятой в 1978
году.
В данном издании представлены в переводе на русский язык, выполненном
автором монографии, все исторические конституции, принимавшиеся в
Испании с начала XIX века.

Код ББК: 67.400.11-1(4Исп)
ISBN: 978-5-392-34560-1
304 c. Переплет
Код: 240 215
2021 г.

1 400,00

История конфликтологии.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Терешина Е.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Учебное пособие ориентировано на целостное формирование у студентов
представлений об основных этапах исторического развития ключевых
подходов к пониманию конфликтов, начиная с эпохи Древнего мира и
завершая эпохой современности.
В книге представлены основные социально-философские концепции в их Код ББК: (С55+Ф043.02) (Я7)
ISBN: 978-5-392-35264-7
развитии и соперничестве; рассмотрены философско-методологические
240 c. Обложка
концепции, описывающие сущность конфликтов, причины их возникновения,
Код: 241 072
способы урегулирования; определены истоки и причины возникновения
2021 г.
философских учений, определивших методологические основы современной
600,00
конфликтологии.
Пособие предназначено для студентов, изучающих дисциплину «История
конфликтологии», а также всех, кто интересуется проблемами становления и
развития представлений о конфликте.

История культуры
повседневности.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Большакова В.П., Иконниковой С.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 71.05
ISBN: 978-5-392-33160-4
496 c. Обложка
Код: 238 070
2021 г.

1 100,00

В данном учебном пособии изложены современные представления о
культуре повседневности в ее историческом развитии: от первобытности до
20 века включительно.
Достаточно
подробно
описаны
особенности
повседневной
жизни
человеческих
сообществ
(обыденных
верований,
пространств
повседневности, жилищ, гигиены, семейной жизни, быта и досуга, питания,
одежды и т.д.) в разных частях света, регионах, странах, социальных
слоях, в разные исторические периоды.
Учебное
пособие
полностью
соответствует
Государственному
образовательному стандарту и предназначено для студентов, обучающихся
дисциплинам
«История
культуры
повседневности»,
«История
повседневности»,
«Культура
повседневности
Европы»,
«Культура
повседневности России», «Культура повседневности Востока» и целому ряду
других по направлению «Культурология» квалификации «бакалавр»,
«магистр», и для преподавателей культурологических дисциплин.
Написанное ярко и доходчиво, оно будет интересно также историкам,
искусствоведам и всем тем, кого привлекают проблемы ист

История одного техникума.Хадыженский
нефтяной.-М.:Проспект,2014.
Автор: Чумаков А.Н., Нестеренко Н.Я.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 63.3
ISBN: 978-5-392-13476-2
272 c. Переплет
Код: 206 820
2014 г.

600,00

В книге рассказывается о замечательном небольшом городе на юге России –
Хадыженске и его славном учебном заведении – Хадыженском нефтяном
техникуме, определившем судьбу нескольких молодых поколений этого края
и подготовившем более восьми тысяч специалистов для нефтяной
промышленности нашей страны. Помимо интересных фактов, географических
данных и исторических событий (в 2014 г. Хадыженску исполняется 150 лет),
читатель узнает об истории создания техникума, его преподавателях и их
подвижническом труде по подготовке высококвалифицированных кадров –
нефтяников нового поколения. Как сложилась их судьба, где они трудились,
открывали новые месторождения? В каких регионах страны, республиках,
государствах живут, работают сейчас выпускники техникума, имя которому –
Хадыженский нефтяной? Обо всем этом читателю расскажет предлагаемая
книга, которая будет интересна не только тем, чья судьба прямо или косвенно
связана с их малой Родиной, но и всем, кто интересуется историей своей
страны, ее богатейшим культурным и истор

История отечественной военной
психологии.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: Дьяченко М.И., Кандыбович С.Л., Караяни А.Г.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Учебник представляет собой единственное в своем роде современное
издание, всесторонне раскрывающее историю российской военной психологии
посредством исторического анализа военно-психологических идей и трудов,
личные истории людей (теоретиков и практиков), хронологию возникновения и
функционирования военных и психологических организаций и исторический
смысл событий. Выделяются этапы зарождения, становления и развития
военно-психологической теории и практики, хронологически прослеживается
тысячелетний опыт развития русской военной психологии. Анализируются
основные
факторы
и
тенденции
качественных
трансформаций
военно-психологической теории и практики. Рассматриваются уроки из
истории военной психологии, актуальные для сегодняшнего дня.
Определяются перспективы развития военной психологии. Формулируются
практические рекомендации по реализации практических наработок и
преумножению потенциала военной психологии в практике боевой
деятельности.
Учебник адресуется преподавателям, адъюнктам, слушателям и курсантам, и

Код ББК: 88.4г(2)
ISBN: 978-5-392-34311-9
488 c. Переплет
Код: 239 841
2021 г.

1 400,00

История отечественной конфликтологии. Указатель 1762
диссертаций.-М.:Проспект,2021.
Автор:
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В современных условиях конфликты являются основной угрозой безопасности
России. В силу их особой значимости конфликты нуждаются в масштабном и
системном исследовании. Цель предлагаемой читателю книги – дать
ориентировочное системное видение развития отечественной конфликтологии
за последние 100 лет. В книге собраны проблемы, над которыми
отечественные конфликтологи в течение последних 100 лет размышляли
тщательнее всего.
В работе обоснована система принципов изучения конфликтов, включающая
восемь общенаучных принципов и шесть принципов конфликтологии,
предложена общая понятийно-категориальная схема описания конфликтов.
Представлен междициплинарный библиографический указатель 1762 (из них
180 докторских) диссертаций по проблеме конфликтов, защищенных
отечественными учеными с 1949 по 2017 г.
Книга предназначена для студентов, изучающих курс конфликтологии,
аспирантов,
преподавателей
вузов,
конфликтологов-практиков,
исследователей, всех, кто интересуется проблемой истории становления
отечественной конфликтологии

Код ББК: 88.53
ISBN: 978-5-392-26103-1
448 c. Обложка
Код: 240 380
2021 г.

1 100,00

История отечественной конфликтологии. Указатель
1892 диссертаций. Монография.-2-е изд., испр. и
перераб.-М.:Проспект,2021.
Автор: Анцупов А.Я., Прошанов С.Л.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 88.53
ISBN: 978-5-392-35103-9
352 c. Переплет
Код: 241 292
2021 г.

1 400,00

В современных условиях конфликты являются основной угрозой
безопасности России. Деструктивные конфликты разных видов и уровней
были главной причиной распада СССР. В силу особой значимости конфликты
нуждаются в масштабном, глубоком и системном исследовании. Цель
предлагаемой читателю книги – дать ориентировочное системное видение
развития отечественной конфликтологии за последние 120 лет. В работе
представлен общий обзор развития практических конфликтологических
знаний в истории России с древнейших времен до наших дней. Собраны
проблемы, над которыми отечественные конфликтологи в течение ХХ–ХХI вв.
размышляли тщательнее всего.
Представлен междисциплинарный библиографический указатель 1892
диссертаций (из них 207 докторских) по проблеме конфликтов, защищенных в
17 науках с 1949 по 2021 г. Книга предназначена для студентов, изучающих
курс
конфликтологии,
аспирантов,
преподавателей
вузов,
конфликтологов-практиков, исследователей, всех, кто интересуется
проблемой истории становления отечественной конфликтологии.

История педагогики в схемах и таблицах.
Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Коджаспирова Г.М.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В пособии в сжатом и наглядном виде изложен основной материал курса
«История образования и педагогической мысли».
В книгу также включены справочный раздел, список литературы по всем
изучаемым разделам.
Код ББК: 74.03.я73
ISBN: 978-5-392-33919-8
176 c. Обложка
Код: 239 176
2021 г.

450,00

История России в датах. Справочник.-М.:РГ-Пресс,2021.
Автор: Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 63.3(2)-9
ISBN: 978-5-9988-1087-9
128 c. Обложка
Код: 238 306
2021 г.

300,00

В справочнике в хронологическом порядке изложены основные события
политической, экономической, социальной и военной истории России с
древнейших времен до 2000-х гг.
Наличие иллюстраций поможет лучшему усвоению предлагаемого
материала.

История России в датах.-М.:Оригинал-Макет,2021.
Автор: Светенко А.С.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей
Отечества. Может быть использована в качестве научно-справочного пособия
при подготовке к сдаче экзаменов по ЕГЭ, поскольку содержит в себе все
ключевые даты и описание событий в политической, военной,
социально-экономической и культурной, духовной жизни русского, а затем
российского общества, начиная с периода возникновения государственности
на Руси (860 г.) до начала радикальных политических и гражданских реформ и
преобразований Петра Великого (т. е. до 1700 г.). Настоящее издание
представляет собой практически исчерпывающий перечень исторических
фактов и событий, поданных в объективной трактовке, т. е. с указанием причин
и мотивов, которыми руководствовались участники этих событий.

Код ББК: 63.3(2)-9
ISBN: 978-5-9908968-3-3
304 c. Переплет
Код: 237 434
2021 г.

1 200,00

История России в датах.Справочник.-М.:Проспект,2021.
Автор: Жукова Л.В., Кацва Л.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Справочник содержит информацию о всех ключевых датах политической,
экономической, социальной и вренной истории России. Хронологический
порядокизложения материала позволяет использовать книгу как средство
оперативного поиска информации для уточнения дат и исторических фактов.
Максимальная информативность изложения поможет в сжатые сроки
воссоздать ход российской истории, становления государственности,
экономического, социально-политического и культурного развития российского
общества с VII века до наших дней.
Написанный преподавателем Московского Государственного университета
совместно с автором популярных школьных учебников справочник адресован
студентам, абитуриентам, преподавателям и всем интересующимся
российской историей.

Код ББК: 63.3(2)я73
ISBN: 978-5-392-33834-4
320 c. Обложка
Код: 239 048
2021 г.

250,00

История России в новейшее время. 1985-2009
гг.Уч.-М.:Проспект,2017.
Автор: Отв. ред. Безбородов А.Б.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В учебнике рассмотрены основные события истории Советского Союза и
Российской Федерации в 1985-2009 гг. Авторы дают широкую картину
социально-экономического,
политического,
внешнеполитического
и
культурного развития СССР, истоков и причин его распада, становления
Российской Федерации в 1990-х - начале 2000-х гг., противоречивости
российского общества, сложности идущих в нем демократических процессов,
анализируют
содержание
революционных,
модернизационных
и
антикризисных проектов как системных факторов в развитии общества и
государства.
Учебник написан на основе научной, исследовательской и специальной
литературы, данных социологических опросов, справочников, мемуаров,
экспертных изданий, периодической печати, интернет-ресурсов. Авторы также
учитывали различные точки зрения, содержащиеся в учебниках и учебных
пособиях, на страницах которых уже предпринимались попытки осветить
главные проблемы последних лет существования СССР и первых лет жизни
нового Российского государства.
Учебник адресуется бакалаврам выс

Код ББК: 63.3(2)-9
ISBN: 978-5-392-23336-6
448 c. Обложка
Код: 220 421
2017 г.

500,00

История России в схемах.Уч.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Орлов А.С, Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 63.3(2)я73
ISBN: 978-5-392-35839-7
304 c. Переплет
Код: 241 942
2022 г.

В учебном пособии изложена история России с древнейших времен до наших
дней с учетом новейших данных, накопленных исторической наукой.
Материал изложен в наиболее удобной для усвоения и запоминания форме
— в виде схем и таблиц.
Пособие будет незаменимо как при подготовке к экзамену в качестве
систематизирующего источника, так и при первом ознакомлении с
дисциплиной.
Для студентов высших учебных заведений, абитуриентов и всех
интересующихся историей Отечества.

800,00

История России за 20 минут.Уч.пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Сафразьян А.Л.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 63.3(2)я73
ISBN: 978-5-392-26667-8
64 c. Обложка
Код: 224 664
2018 г.

Экзамен по истории России уже завтра, а знания по предмету не
систематизированы? Если Вы оказались в подобной ситуации, то данное
учебное пособие для Вас. Максимально сжато представлена вся история
России от Рюрика до современности. Информация разделена на логические
блоки и представлена в хронологической последовательности для удобства
восприятия.
Рекомендовано школьникам, абитуриентам, студентам, а также всем
интересующимся историей.

69,00

История России с др.времен до наших дней в вопр.и
ответах.Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Данилов А.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 63.3(2)я73
ISBN: 978-5-392-21699-4
320 c. Обложка
Код: 219 718
2017 г.

150,00

В учебном пособии, подготовленном профессором, доктором исторических
наук А.А. Даниловым, освещены события отечественной истории с
древнейших времен джо наших дней. Материал изложен в хронологическом
порядке, доступно и ясно, что облегчает понимание текста.
Пособие соответствует государственным образовательным стандартом
высшего
профессионального
образования
Российской
Федерации.
Изложение материала в виде вопросов и ответов позволит быстро и легко
подготовиться к экзамену или зачету.
Для студентов, абитуриентов, всех интересующихся историей России.

История России с др.времен до наших дней.Уч.пос.-4-е
изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Деревянко А.П., Шабельникова Н.А., Усов А.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В учебном пособии освещается история России с древнейших времен до
начала ХХI века. Рассматриваются проблемы социально-экономического и
политического развития страны, основные аспекты внутренней и внешней
политики.
Для абитуриентов, студентов, аспирантов, преподавателей, а также всех
интересующихся историей России.

Код ББК: 3.3(2)я73
ISBN: 978-5-392-33837-5
672 c. Обложка
Код: 239 038
2021 г.

1 200,00

История России с древнейших времен до наших дней.В 2
тт.Т.1.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Сахарова А.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Том превый учебника написан с учетом современного научного подхода к
изучению истории России и последних исследований исторической науки.
Раскрыты
вопросы
социально-экономиченского
и
государственно-политического развития страны, освещены основные
проблемы отечественной истории, разработана авторская концепция их
изучения и разрешения. Материал изложен ярким, выразительным
литературным языком, с учетом хронологии и научной интерпретации, что во
многом объясняет его доступность для широкого круга читателей. Учебник
соответствует государственным образовательным стандартам высшего
профессионального образования РФ.
Для абитуриентов, студентов, преподавателей, а также всех интересующихся
отечественной историей.

Код ББК: 63.3(2)я73
ISBN: 978-5-392-33131-4
544 c. Переплет
Код: 238 027
2021 г.

1 200,00

История России с древнейших времен до наших дней.В 2
тт.Т.2.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Сахарова А.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Том второй учебника написан с учетом современного научного подхода к
изучению итсории России и последних исследований исторической науки.
Раскрыты
вопросы
социально-экономиченского
и
государственно-политического развития страны, освещены основные
проблемы отечественной истории, разработана авторская концепция их
изучения и разрешения. Материал изложен ярким, выразительным
литературным языком, с учетом хронологии и научной интерпретации, что во
многом объясняет его доступность для широкого круга читателей. Учебник
соответствует государственным образовательным стандартам высшего
профессионального образования РФ.
Для абитуриентов, студентов, преподавателей, а также всех интересующихся
отечественной историей.

Код ББК: 63.3(2)я73
ISBN: 978-5-392-33132-1
720 c. Переплет
Код: 238 028
2021 г.

1 200,00

История России с древнейших времен до наших
дней.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Сахарова А.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 63.3(2)я73
ISBN: 978-5-392-34295-2
864 c. Переплет
Код: 239 695
2021 г.

1 200,00

Учебник написан с учетом последних исследований исторической науки и
современного научного подхода к изучению истории России. Освещены
основные
проблемы
отечественной
истории,
раскрыты
вопросы
социально-экономического и государственно-политического развития России,
разработана авторская концепция их изучения. Материал изложен ярким,
выразительным литературным языком с учетом хронологии и научной
интерпретации, что во многом объясняет его доступность для широкого круга
читателей. Учебник соответствует государственным образовательным
стандартам
высшего
профессионального
образования
Российской
Федерации.
Для абитуриентов, студентов, преподавателей, а также всех интересующихся
отечественной историей.

История России. Иллюстрированная историческая
энциклопедия. Более 2000 статей по истории России с
древнейших времен до наших дней.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 63.3(2)я73
ISBN: 978-5-9988-0666-7
512 c. Переплет
Код: 228 071
2019 г.

900,00

Издание продолжает серию учебных книг по истории России с древнейших
времен до наших дней («История России», «Хрестоматия по истории
России», «История России в схемах», «История России в датах»),
написанных авторами энциклопедии.
Справочник включает более 2000 статей об исторических понятиях и
терминах, важнейших событиях, фактах и принятых документах, именах
отечественных и зарубежных деятелей, оказавших влияние на
осуществление внутренней и внешней политики России, развитие ее
культуры.
Для выпускников средней школы, сдающих ЕГЭ по истории России,
абитуриентов, студентов вузов и всех интересующихся историей Отечества.

История России. Конспект
лекций.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Сафразьян А.Л.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Учебное пособие, подготовленное в виде кратких вопросов и ответов и
охватывает все основные темы учебного курса "История России",
включаемые в билеты для экзаменов, зачетов, семинаров.
Для студентов, аспирантов и преподавателей.
Код ББК: 3.3(2)я73
ISBN: 978-5-392-20586-8
96 c. Обложка
Код: 238 724
2021 г.

89,90

История России. Самое важное.-М.:РГ-Пресс,2014.
Автор: Сафразьян А.Л.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Учебное пособие, подготовленное в виде кратких вопросов и ответов и
охватывает все основные темы учебного курса "История России", включаемые
в билеты для экзаменов, зачетов, семинаров.
Для студентов, аспирантов и преподавателей.
Код ББК:
ISBN: 978-5-9988-0201-0
32 c. Обложка
Код: 202 743
2014 г.

17,00

История России.Краткий курс.Уч.пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Зверев В.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Пособие излагает основные события и проблемы российской истории с
древнейших времен до настоящего времени. Оно адресовано абитури-ентам и
старшеклассникам, готовящимся к сдаче экзаменов и поможет им
систематизировать и дополнить полученные знания. Объем информации
соответствует школьной программе. Задача пособия – просто, доступно и по
возможности кратко представить материал для быстрого и целенаправленного
усвоения. Для этого наиболее значимые события, даты, понятия, имена,
названия художественных произведений и т.п. выделены в тексте курсивом. В
конце пособия даны словарь понятий, а также хронологическая таблица,
которые помогут закрепить и активизировать усвоенные знания.

Код ББК: 3.3(2)я73
ISBN: 978-5-392-26068-3
624 c. Обложка
Код: 224 302
2018 г.

600,00

История России.Краткий курс.Уч.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Девятов С.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Пособие содержит программу курса истории России, вопросы и задания для
самостоятельной работы студентов. Основные события и даты, словарь
основных понятий и терминов, темы рефератов и основную литературу к
каждой теме.
Данные материалы окажут помощь студентам при изучении отечественной
истории, подготовке к практическим занятиям и аттестации.

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-392-35618-8
176 c. Обложка
Код: 241 663
2022 г.

320,00

История русской социологической мысли.
Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Попова О.Д.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 60.5я73
ISBN: 978-5-392-21784-7
112 c. Обложка
Код: 234 270
2020 г.

300,00

Предлагаемое пособие доктора исторических наук, профессора кафедры
социологии Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина
О. Д. Поповой отражает сложный и противоречивый путь развития
российской социологической мысли XVIII–XX вв. Цель пособия – помочь
студентам систематизировать свои знания по истории русской общественной
мысли. Особое внимание уделено наиболее значимым направлениям в
российской
социологической
мысли
(субъективное
направление,
марксистская социология, позитивистская школа, неокантианство), а также
анализу социально-политических факторов, которые оказали наиболее
заметное влияние на процесс развития социологического знания в России. В
специальных разделах в пособии внимание читателя направлено на работу с
трудами социологов и научной литературой. Вопросы, которые составлены
автором пособия, помогают студентам облегчить процесс чтения и
понимание трудов социологов.

История русской устной словесности.Уч.
пос.-М.:РГ-Пресс,2022.
Автор: Поташова К.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 82.3(2Рос=Рус)я73
ISBN: 978-5-9988-1400-6
336 c. Обложка
Код: 242 072
2022 г.

800,00

Учебное пособие адресовано студентам филологических факультетов,
обучающихся по направлениям «Педагогическое образование» и
«Филология». Разработанная в пособии система заданий направлена на
формирование у обучающихся компетенций, связанных с развитием навыка
проведения самостоятельного исследования, построения индивидуального
образовательного маршрута, готовности решать актуальные методические
задачи. Предлагаемый учебный материал способствует формированию
представлений о специфике русского фольклора, своеобразии его жанровой
системы, овладению практическими навыками анализа памятников устной
словесности. Учебное пособие включает в себя материалы лекций, задания к
практическим занятиям, оценочные средства, необходимый минимум
фольклорных текстов для чтения и анализа, снабжено опорными схемами и
глоссарием.
Книга может использоваться как в образовательном процессе высшей школы,
так и при подготовке к урокам литературы в общеобразовательных школах,
гимназиях, средних специальных учебных заведениях.

История СССР/РФ в контексте современного
россиеведения.Уч.пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: П/р Пивовара Е.И., Безбородова А.Б.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 63.3(2)я73
ISBN: 978-5-392-28302-6
400 c. Обложка
Код: 229 187
2018 г.

800,00

Россиеведение - это комплексная научная дисциплина, рассматриваемая в
рамках магистерского курса по истории. Ее исследование закономерно,
потому что кризисное развитие России в отдельные годы постсоветской
эпохи стимулировало интерес общественности к более успешным годам
советского периода и противоречивому в целом развитию страны в
1991-2009 гг.
В данном учебном пособии рассматривается история СССР/РФ в 1985-2009
гг. Учебное пособие дает богатый материал для типологии, моделирования,
изучения альтернативных сценариев развития в рамках характеризуемой
дисциплины.
Для студентов, аспирантов и широкого круга читателей.

История философии.Уч.-М.:Проспект,2022.
Автор: Алексеев П.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В учебнике рассмотрены основные этапы развития философии за более чем
двухсотлетнюю ее историю. В главе VII использован материал из книги В.В.
Миронова «Философия» (М., 2001), дополненный разделами о философских
концепциях Ф. Ницше, А. Шопенгауэра и З. Фрейда.
Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов и всех интересующихся
историей философии.

Код ББК: 87.3я73
ISBN: 978-5-392-35621-8
240 c. Обложка
Код: 241 625
2022 г.

600,00

Как избавиться от стресса.-3-е изд., перераб. и
доп.-М.:Проспект,2022.
Автор: Анцупов А.Я.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В работе в популярной форме раскрывается роль стресса в жизни
современного человека, его сущность и зависимость от эволюционной
структуры психики. Характеризуются объективные факторы возникновения
стресса, его связь с индивидуальными и социальными пороками. Даются
практические рекомендации по устранению социально-психологических и
личностных причин стресса. Обосновывается влияние на стресс границ
картины мира, имеющейся у человека: пространственных, временных,
содержательных и вероятностных. Раскрывается тесная связь стресса и
конфликтов. Показывается зависимость стресса от качества управления,
прежде всего стратегического. Предлагаются тесты, позволяющие оценить
разные характеристики стресса у конкретного человека.

Код ББК: 88.37
ISBN: 978-5-392-35805-2
224 c. Переплет
Код: 241 873
2022 г.

1 000,00

Как избавиться от стресса.-М.:Проспект,2015.
Автор: Анцупов А.Я.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В работе в популярной форме раскрывается роль стресса в жизни
современного человека, его сущность и зависимость от эволюционной
структуры психики. Характеризуются объективные факторы возникновения
стресса, его связь с индивидуальными и социальными пороками. Даются
практические рекомендации по устранению социально-психологических и
личностных причин стресса. Обосновывается влияние на стресс границ
картины мира, имеющейся у человека: пространственных, временных,
содержательных и вероятностных. Раскрывается тесная связь стресса и
конфликтов. Показывается зависимость стресса от качества управления,
прежде всего стратегического. Предлагаются тесты, позволяющие оценить
разные характеристики стресса у конкретного человека.

Код ББК: 65.290.2я73
ISBN: 978-5-392-18853-6
224 c. Переплет
Код: 212 246
2015 г.

450,00

Клиповое сознание.-М.:Проспект,2022.
Автор: Гиренок Ф.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87.я73
ISBN: 978-5-392-35595-2
256 c. Обложка
Код: 241 672
2022 г.

В книге впервые в научной и философской литературе разрабатывается
концепт клипового сознания и показывается его связь с виртуальной
реальностью. Клиповое сознание рассматривается автором не как знание, а
как аффективное действие. Для него существует не мир, а образ мира, для
него мыслить – это значит быстро мыслить. Здесь важна не логика, а
реальность. В книге показано, как работает клиповое сознание в философии,
в науке, в искусстве, в образовании и политике. Книга предназначена для тех,
кто интересуется новейшими тенденциями в развитии современной
философии.

600,00

Коммуникативная компетентность личности в
общении.Уч. пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Сухих С.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 60.55я73
ISBN: 978-5-392-31701-1
192 c. Переплет
Код: 239 504
2021 г.

В пособии описаны представления о закономерностях организации и
функционирования коммуникативной компетенции в социальных процессах.
Освоение материала данного курса позволяет психологу и лингвисту
понимать механизмы становления и функционирования психики человека.
Овладение коммуникативной компетенцией составляет одну из основ
профессиональной
подготовки
специалистов
социальной
сферы,
обучающихся по направлениям «Психология», «Социология», «Филология»
(квалификация – бакалавр и магистр ), а также исследователей проблем
общения.

800,00

Конфликтология в схемах и комментариях.Уч.пос.-4-е
изд.-М.:Проспект,2022. Доп. УМО
Автор: Анцупов А.Я., Баклановский С.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 88.53я73
ISBN: 978-5-392-35400-9
336 c. Переплет
Код: 241 378
2022 г.

1 400,00

В основу учебного пособия положена системная концепция конфликтов,
разрабатываемая в течение последних 25 лет А.Я.Анцуповым совместно с
А.И.Шипиловым, С.Л.Прошановым, В.В.Ковалевым и С.В.Баклановским.
Ядром данной концепции являются резуль¬таты системного анализа
конфликтов. Использовались четыре уни-версальных вида системного
анализа:
системно-структурный,
системно-функциональный,
системно-генетический
и
системно-информационный.
В
интересах
исследования были разработаны и применены еще три вида системного
анализа:
системно-содержа¬тельный,
междисциплинарный
и
системно-ситуационный. На ос¬нове изучения 3000 реальных межличностных
конфликтов в орга¬низациях, а также в результате анализа всех основных
достижений отечественной конфликтологии были сформулированы шесть ее
принципов: междисциплинарности, преемственности, эволюцио¬низма,
личностного подхода, необходимости поиска скрытого со¬держания
конфликтов, борьбы со Злом в его конфликтах с Добром. Структура и
содержание предлагаемого учебного пособия отражают

Конфликтология. Уч. пос.для
специалистов.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Рыбакова О.Ю., Гунибского М.Ш.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В предлагаемом учебном пособии, подготовленном в соответствии с
государственными стандартами высшего образования (квалификация
(степень) – «специалист»), кратко и доступно излагаются основные проблемы
и понятия курса конфликтологии в соответствии с учебной программой и
тематическим планом проведения учебных занятий при подготовке юристов в
сфере обеспечения национальной безопасности государства. Использованы
материалы из области правовых наук, показано значение законов,
методологии и методики конфликтологических исследований в работе юриста.
Учебное пособие предназначено для студентов юридических факультетов и
вузов, обучающихся по программе подготовки специалистов в области
обеспечения национальной безопасности.

Код ББК: 88.5я73
ISBN: 978-5-392-34841-1
336 c. Переплет
Код: 240 987
2021 г.

1 100,00

Конфликтология.Уч.пос. для
бакалавров.-М.:Проспект,2013.Доп. УМО
Автор: Гуськов А.Я.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В предлагаемом учебном пособии рассматриваются основные вопросы курса
"Конфликтология": как базовые понятия конфликтологии, так и современные
проблемы социальных, политических, правовых (юридических) конфликтов,
этноконфликтов. Особое внимание удеялется прикладным аспектам.
Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений.
ГРИФ: Допущено Учебно-методическим объединением по юридическому
образованию вузов Российской Федерации в качестве учебного пособия для
студентов высших учебных заведений, обущающихся по специальности и
направлению подготовки «Юриспруденция».

Код ББК: 88.53я73
ISBN: 978-5-392-10128-3
176 c. Переплет
Код: 200 064
2013 г.

500,00

Корректирующий курс переводящего (русского) языка.Уч.
пос. для студентов, обучающихся по дополн.
образовательной программе профессиональной
переподготовки «Подготовка к сдаче
квалификационного экзамена в ООН».-М.:Проспект,2020.
Автор: Евтушенко О.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Учебное пособие нацелено на оптимизацию устного и письменного перевода
на русский язык как родной. Упражнения рассчитаны на повышение речевых
компетенций
переводчиков,
предотвращение
потери
информации,
возникновения комического эффекта или нарушений норм литературного
языка при синхронном переводе, а также на выработку навыка
саморедактирования в процессе письменного перевода. Книга состоит из двух
частей: синхронный перевод на русский язык и редактирование письменных
переводов на русский язык.
Пособие предназначено для студентов-переводчиков, но может быть
использовано и студентами любых специальностей на занятиях по дисциплине
«Русский язык и культура речи».

Код ББК: 81.2Рус-7
ISBN: 978-5-392-31693-9
224 c. Переплет
Код: 237 158
2020 г.

900,00

Краткий исторический словарь.-М.:Проспект,2021.
Автор: Данилов А.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 63.3(2)я2
ISBN: 978-5-392-33088-1
256 c. Обложка
Код: 238 032
2021 г.

400,00

Словарь содержит статьи обо всех основных событиях отечественной
истории, политических и военных деятелях, повлиявших на ее ход.
Разработанный
в
соответствии
с
требованиями
современных
государственных стандартов по истории России, он охватывает период от
начала правления династии Рюриковичей до вступления Д. Медведева в
должность президента.
Словарь сочетает в себе академичность и краткость изложения, а
алфавитный порядок расположения статей позволяет быстро найти нужную
информацию и делает справочник удобным для повторения пройденного и
поиска нового материала.
Для студентов, абитуриентов, преподавателей и всех интересующихся
Российской историей.

Краткий психологический словарь.-М.:Проспект,2021.
Автор: Свенцицкий А.Л.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 88я2
ISBN: 978-5-392-33524-4
512 c. Обложка
Код: 238 928
2021 г.

750,00

В словаре в доступной форме раскрываются как традиционные, так и новые
ключевые понятия отечественной и зарубежной социологии. Он содержит
статьи об основных социологичесиких дисциплинах, идеях ведущих
социальных теоретиков современности, методах и подходах к изучению
общества, о его современном состоянии.
Автор-составитель стремился дать не только краткую, но и наиболее часто
употребляемую интерпретацию терминов, отражающую устоявшееся научное
знание.
Словарь выступает необходимым элементом в любом образовательном
курсе не только по социологии, но и по смежным дисциплинам - философии,
социальной психологии, культурологии. Его основные предназначение помочь читателю систематизировать большой объем сложной информации.
Для всех интересующихся социальными науками, прежде всего для
студентов и аспирантов вузов.

Краткий социологический словарь.-М.:Проспект,2021.
Автор: Кравченко А.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 60.5я2
ISBN: 978-5-392-33395-0
352 c. Обложка
Код: 238 620
2021 г.

600,00

В словаре в доступной форме раскрываются как традиционные, так и новые
ключевые понятия отечественной и зарубежной социологии. Он содержит
статьи об основных социологических дисциплинах, идеях ведущих
социальных теоретиков современности, методах и подходах к изучению
общества, о его современном состоянии.
Автор-составитель стремился дать не только краткую, но и наиболее часто
употребляемую интерпретацию терминов, отражающую устоявшееся научное
знание.
Словарь выступает необходимым элементом в любом образовательном
курсе не только по социологии, но и по смежным дисциплинам - философии,
социальной психологии, культурологии. Его основное предназначение помочь читателю систематизировать большой объем сложной информации.
Для всех интересующихся социальными науками, прежде всего для
студентов и аспирантов вузов.

Краткий философский словарь.-2-е
изд.-М.:Блок-Принт,2022.
Автор: П/р Алексеева А.П.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Второе издание данного словаря включает в себя статьи об основных
философских понятиях, течениях и школах, а также статьи, посвященные
философам, концепции которых являются наиболее значимыми.
Для всех интересующихся философией, прежде всего студентов и аспирантов
вузов.

Код ББК: 87я2
ISBN: 978-5-6046803-5-3
496 c. Обложка
Код: 241 825
2022 г.

900,00

Криминальные опасности и самозащита от них.
Учебно-практич.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Ищенко Е.П.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Криминальные
опасности
подстерегают
современного
человека,
в
особенности горожанина, на каждом шагу: дома, на работе, на транспорте. Его
могут обокрасть, ограбить, обмануть, избить и даже лишить жизни. Все
криминальные посягательства на личность, собственность и другие личные
блага даже перечислить невозможно, сосредоточимся на самых
распространенных, типичных. Защищать права граждан должно государство в
лице его правоохранительных органов. Однако сотни тысяч преступлений,
остающихся ежегодно нераскрытыми, свидетельствуют, что с этой задачей
государство справляется неудовлетворительно. Гражданам остается
надеяться только на самих себя. Если нет защиты, нужна самозащита. Помочь
в ее организации и призвана эта книга, могущая стать полезным
учебно-практическим пособием для старшеклассников, студентов вузов, а
также для тех, кто не хочет стать жертвой очередного преступного
посягательства, оказаться в жалкой роли потерпевшего.

Код ББК: 68.9
ISBN: 978-5-392-21836-3
224 c. Обложка
Код: 222 246
2017 г.

400,00

Культура родного языка: содержание и проблема
формирования в современном образовательном
контексте.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Соловьева Н.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Настоящая монография посвящена рассмотрению основных тенденций в
формировании языковой культуры в системе образования разных ступеней.
Автор на основе анализа психолого-педагогической сущности языковой
культуры предлагает систему целеполагания и приводит обоснование
педагогической системы формирования языковой культуры обучающихся
(школьников, студентов колледжа, вуза, аспирантов).

Код ББК: 81я73
ISBN: 978-5-392-20295-9
136 c. Обложка
Код: 216 680
2016 г.

450,00

Культурные практики и индустрии: история и
современность.Уч. пос.-М.:РГ-Пресс,2021.
Автор: П/р Большакова В.П.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 71я73
ISBN: 978-5-9988-1210-1
320 c. Переплет
Код: 239 581
2021 г.

1 400,00

В данном учебном пособии изложены современные представления о
культурных практиках в их историческом развитии и современности,
трансформации значительной части этих практик в культурные индустрии.
Достаточно подробно описаны повседневные и неповседневные культурные
практики, культурные индустрии.
Учебное пособие соответствует государственному образовательному
стандарту и предназначено для студентов, магистрантов и аспирантов,
обучающихся по дисциплинам: «Культурные практики: история и
современность», «История повседневности», «История повседневности
России», «История повседневности Востока», «История мировой культуры» и
целому ряду других – по направлению «Культурология» (квалификации –
«бакалавр», «магистр», «аспирант»), преподавателей культурологических
дисциплин. Написанное ярко и доходчиво, оно будет интересно также не
только историкам, искусствоведам, но и всем тем, кого привлекают проблемы
исторического развития культуры и видения ее современного состояния.

Культурные трансформации ХХ столетия: кризис
культуры в оценке западноевропейских и
отечественных мыслителей.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Сидорина Т.Ю.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 71.0
ISBN: 978-5-392-34613-4
384 c. Обложка
Код: 240 295
2021 г.

800,00

Монография посвящена культурным трансформациям ХХ столетия и их
последствиям в жизни человека и общества. Проблематика кризиса культуры
занимает существенное место в философии и социальной мысли ХХ
столетия. В книге рассматриваются истоки и особенности социокультурного
кризиса рубежа XIX–XX вв., подходы к оценке причин и природы этого
значительного явления. Автором предпринята попытка представить кризис
культуры во всех аспектах его проявления, полноте его социокультурной
значимости. Выделены и анализируются западная и отечественная традиции
в изучении и оценке культурных трансформаций, рассматриваются
программы преодоления социокультурного кризиса, которые в разные годы
были предложены западными и русскими мыслителями.
Для широкого круга читателей, интересующихся историей русской и мировой
культуры.

Культурология в вопросах и
ответах.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Доброхотов А.Л., Калинкин А.Т.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 71я73
ISBN: 978-5-392-16779-1
168 c. Обложка
Код: 234 549
2020 г.

250,00

Издание знакомит читателя с историей возникновения культурологии,
основными понятиями и этапами развития науки. Структура книги, ее
иформативность и хронологическая последовательность помогают легко
усвоить учебный материал, быстро и эффективно подготовиться к экзамену.
Материал изложен в доступной и увлекательной форме, дополнительным
плюсом является словарь культурологических терминов в конце пособия.
Для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений и
всех интересующихся вопросами культуры.

Культурология в схемах и
определениях.Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Маркова А.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Данное учебное пособие по дисциплине «Культурология» подробно освещает
основные понятия, такие как сущность культуры, ее структура, виды и функции,
а также описывает историю мировой культуры от древнейших времен и до
современности, акцентируя внимание на художественной культуре и научных
достижениях. Материал, организованный по эпохам, соответствующим
общеисторической периодизации, систематизирован в разрезе ведущих стран
мира и представлен в виде схем, что существенно облегчает усвоение
материала.
Информация, изложенная в пособии, включается в экзаменационные билеты,
вопросы к зачетам и семинарам высших и средне-специальных учебных
заведений и предназначена как для студентов, так и для преподавателей.

Код ББК: 71я.73
ISBN: 978-5-392-30343-4
464 c. Обложка
Код: 233 693
2019 г.

500,00

Культурология. Курс лекций.-М.:Проспект,2021.
Автор: Немировская Л.З.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Курс лекций "Культурология" посвящен одной из основных дисциплин из цикла
общепрофессиональных. Рассматриваются
проблемы культурологической
науки, предмет и методы теории культуры, категории и универсалии, формы и
типы культуры. Выделены проблемы, имеющие первостепенное значение:
культура и образование; культура и история; культура и контркультура;
культурная типология; культурологические направления и школы.
анный курс, составленный из 13 лекций, соответствует требованиям к уровню
подготовки бакалавра и дипломированного специалиста по циклу "Общие
гуманитарные и социально-экономические дисциплины" Государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования.
Работа прошла апробацию в российских вузах в течение более чем 20 лет.
Для студентов и аспирантов, преподавателей вузов и колледжей, а также для
всех, интересующихся проблемами теории культуры, культурологической
науки.

Код ББК: 71я73
ISBN: 978-5-392-22934-5
296 c. Обложка
Код: 239 674
2021 г.

650,00

Культурология.Теория и
практика.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Селезнев П.С., Трофимова Р.П.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Учебное пособие "Культурология: теория и практика" представляет собой
учебник-задачник по теории и истории мировой культуры, которая
рассматривается как основа существования и развития "локальных"
цивилизаций человечества, составной частью которой является экономика.
Изложение
истории мировой культуры открывает учебное пособие и
включает как текстовой, так и закодированный в текстах анализ культурного
развития как древних, так и современных "локальных" цивилизаций. Этот
материал подводит читателя к изучению теории таких наук, как культурология
и цивилизациология. Задачник тестов позволяет проверить собственные
познания в области теории и истории мировой культуры, а также степень
собственной
образованности.
Учебное
пособие
соответствует
Государственному стандарту по культурологии Министерсттва образования РФ
и расчитано на преподавателей, аспирантов, студентов, интересующихся
проблемами развития культуры.

Код ББК: 71я73
ISBN: 978-5-392-17778-3
368 c. Переплет
Код: 234 502
2020 г.

650,00

Культурология.Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Иконниковой С.Н., Большакова В.П.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 71я73
ISBN: 978-5-392-31970-1
528 c. Переплет
Код: 237 523
2020 г.

Данный учебник ориентирован на всех изучающих культурологию как общую
или специальную учебную дисциплину. Лн может быть полезен и тем, кто
осваивает отдельные культурологические курсы, такие как теория и история
культуры, философия, социология, семиотика культуры, культура
повседневности. В книге рассмотрены существенные особенности
современной мировой и отечественной культуры и проблемы прикладной
культурологии. Авторы стремились, сохраняя высокий научный уровень,
достичь простоты и ясности изложения учебного материала.

1 500,00

Культурология.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: Кравченко А.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 71я73
ISBN: 978-5-392-33912-9
288 c. Переплет
Код: 239 178
2021 г.

Учебник подготовлен в соответствии с программой курса «Культуроогия» для
высших учебных заведений. В нем рассмотрены предмет, метод и функции
культуры, дано представление о культурных универсалиях и культурном
своеобразии общества, раскрыты типы и формы культуры. Большой интерес
представляют главы, в которых автор знакомит читателя с динамикой
мировой культуры, раскрывает ее исторические вехи, освещая наиболее
яркие страницы человеческой цивилизации.
Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, а также всех
интересующихся культурологией.

1 100,00

Культурология.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Маркова А.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 71я73
ISBN: 978-5-392-24638-0
376 c. Обложка
Код: 234 558
2020 г.

Учебное пособие в кратком объеме
рассматривает историю мировой
культуры,
раскрывает
основные
понятия
культуры.
Материал
систематизирован по общепринятым историческим периодам и ключевым
странам. Наибольшее внимание в книге уделяется истории художественной
культуры: литературе, живописи, скульптуре, архитектуре. Изложение
материала в форме вопросов и ответов позволит читателю быстро найти
нужную информацию и проверить собственное знание предмета.
Пособие адресовано студентам, изучающих культурологию, а также всем
интересующимся историей мировой культуры.

500,00

Лефорт.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: Павленко Н.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 63.3(2)46
ISBN: 978-5-9988-0597-4
224 c. Обложка
Код: 224 414
2018 г.

290,00

Уроженец Женевы Франц Лефорт (1656–1699) оставил глубокий след в
истории России. Один из ближайших сподвижников Петра, генерал и адмирал
русской службы, первый посол Великого посольства, он оказал огромное
влияние на формирование личности царя Петра I и, можно сказать, стоял у
истоков европеизации России. Имя Лефорта до сих пор носит один из
районов Москвы. О судьбе этого необыкновенного человека и его роли в
Петровских преобразованиях рассказывается в книге признанного классика
историко-биографического жанра Николая Ивановича Павленко.

Логика в вопросах и ответах.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Кобзарь В.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Учебное пособие написано в соответствии с программой курса традиционной
(общей, философской) формальной логики. В нем рассмотрены основные
формы и методы мыслительной деятельности, их особенности, свойства и
законы. В пособие включены основное содержание курса, а также вопросы,
которые выносятся на экзкамен.
Содержание курса об основных мыслительных формах изложено
алгоритмически, простота этого алгоритма облегчает ориентировку в учебном
материале логики, помогает его запоминать, а потом и излагать в
определенной последовательности (по логике) на экзамене. Более того, этот
алгоритм может помочь и в планировании исследовательских программ, в
освоении тех или иных предметов.
Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, а также для всех
интересующихся логикой.

Код ББК: 87.4я73
ISBN: 978-5-392-23093-8
160 c. Обложка
Код: 240 454
2021 г.

400,00

Логика для юристов.Уч.-5-е изд.-М.:Проспект,2022.Рек.
УМО
Автор: Ивлев Ю.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Цель учебника - заложить основу логической культуры мышления юриста,
научить применять правила и законы логики в профессиональной
деятельности.
В книге рассмотрены все основные темы курса: предмет логики, суждение,
умозаключение и понятие, приемы разъяснения выражений, функции логики в
правовом познании, логические основы аргументации и др. теоретические
положения иллюстрируются примерами из юридической практики.
Для студентов и преподавателей юридических вузов и факультетов.
ГРИФ: Рекомендовано Учебно-методическим объединением по юридическому
образованию высших учебных заведений в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция»
и специальности «Юриспруденция».

Код ББК: 87.4я73
ISBN: 978-5-392-35773-4
272 c. Обложка
Код: 241 828
2022 г.

700,00

Логика и право. Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: П/р Малюковой О.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В коллективной монографии, созданной ведущими учеными кафедры
философских
и
социально-экономических
дисциплин
Московского
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА),
специалистами в области современной логики, предпринято исследование
проблем взаимовлияния и взаимодействия логики и юриспруденции.
Результатом исследования становится создание не только традиционных
приложений логики к праву, значимых для современного юридического
образования, но и определение дальнейшего направления развития
логико-правового знания с целью формирования таких междисциплинарных
образований, как правовая логика, логика права, логическое право и право
логики. Содержание монографии включает в себя восемь разделов,
тематически соответствующих стандартному курсу логики учебника «Логика»
под редакцией Л. А. Деминой: «Логический анализ языка», «Понятие»,
«Суждение», «Умозаключение», «Логические основы теории аргументации» и
др., такое расположение материала существенно облегчает восприятие текста
исследования

Код ББК: 67.0:87.4
ISBN: 978-5-392-28428-3
240 c. Обложка
Код: 229 213
2018 г.

500,00

Логика оценок и норм.Философские, методологические
и прикладные аспекты.Монография.-М.:Проспект,2022.
Автор: Ивин А.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87.3(2)
ISBN: 978-5-392-35762-8
320 c. Обложка
Код: 241 819
2022 г.

750,00

В книге анализируется современное состояние философских, логических и
методологических исследований оценочных и нормативных рассуждений.
Особое внимание уделяется роли оценок и норм в человеческой
деятельности, представлениям о структуре оценок и норм и их взаимных
связях, вопросу об истинности оценок и норм, актуальным методологическим
проблемам
«нормативных
наук»
(этика,
эстетика,
правоведение,
искусствоведение и др.), способам вхождения оценок и норм в науку и другие
области культуры. Описываются важные усовершенствования первой логики
абсолютных оценок, построенной автором в 1968 г. и прошедшей уже
испытание временем. Излагается новая логическая теория сравнительных
оценок, использующих шкалу «лучше-равноценно-хуже». Показывается, что
нормативные утверждения могут быть сведены к абсолютным оценкам,
использующим шкалу «хорошо-безразлично-плохо». Намечаются новые
области практического приложения результатов логики оценок и
деонтической (нормативной) логики,
перспективы
дальнейших
философских и логи

Логика речи.Уч.-2-е изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Зарецкая Е.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 83.7
ISBN: 978-5-392-35083-4
448 c. Обложка
Код: 240 951
2021 г.

Книга создана на основе авторского курса Е. Н. Зарецкой.
Автор рассматривает логические законы не только с точки зрения
осмысления человеком мира, но и с коммуникативной точки зрения.
Учебник предназначен широкому кругу настоящих и будущих бакалавров и
магистров, профессиональная деятельность которых лежит в плоскости
гуманитарных
наук:
менеджеров,
юристов,
политиков,
педагогов,
журналистов.

1 000,00

Логика, методология, аргументация в научном
исследовании. Уч. для аспирантов.-М.:Проспект,2022.
Автор: Отв.ред. Демина Л.А., Пржиленский В.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 66.0я73
ISBN: 978-5-392-35758-1
160 c. Обложка
Код: 241 814
2022 г.

450,00

В предлагаемом учебнике излагаются логические, методологические и
аргументационные основания научного исследования. Целью а второв
учебника
является
всесторонняя
подготовка
аспирантов
как
к
научно-исследовательской, так и педагогической деятельности. Именно на
это направлен оригинальный синтез логических знаний, методологических
умений и аргументационной практики, представленный в настоящем издании.
Курс
методологии
научного
исследования
является
не
только
междисциплинарным, но и полидисциплинарным. Методология и логика как
философские дисциплины, имеющие богатую историю и внушительный опыт
развития теоретического знания, соединяются с аргументацией как
целенаправленной социальной деятельностью, выраженной в языке, и
практикой аргументации.
Сфера современной правовой и юридической деятельности в России требует
от
ее
участников
последовательности,
доказательности,
аргументированности выводов и принимаемых решений. В связи с этим в
курсе особое внимание обращается как на общеметодологические и
логико-гносеологи

Логика. Краткий конспект.Уч.пос.-М.:Проспект,2014.
Автор: Черноскутов Ю.Ю.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Предлагамое учебное пособие представляет собой весьма сжатое,
конспективное владение в современную логику, предназначенное для
"гуманитариев". Основано на лекционном курсе, читаемом автором в
университетах Санкт-Петербурга.
Адресовано
студентами
и
школьникам,
изучающим
логику
как
общеобразовательную дисциплину, а также всем желающим самостоятельно
ознакомится с базисными принципами и разделами современной формальной
логики.

Код ББК: 87.4я73
ISBN: 978-5-392-10446-8
88 c. Обложка
Код: 200 832
2014 г.

46,00

Логика. Краткий курс. Уч.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Ивлев Ю.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Эта небольшая книга предназначена для широкого круга читателей.
Во-первых, она полезна для тех, кто не изучал логику в качестве учебной
дисциплины, как для взрослых, так и для детей. Дети могут изучать логику
самостоятельно, а могут и под руководством родителей или учителей.
Во-вторых, она позволит повторить основные методы и приемы логики тем, кто
логику изучал. В этом случае будет полезно познакомиться с последними
научными достижениями в области логики, которые, по возможности,
представлены в книге. В-третьих, она полезна преподавателям логики,
поскольку в ней излагается концепция логики, разработанная автором этой
книги, который много лет ведет преподавательскую и научную работу в
области логики (является лауреатом Ломоносовской премии за учебники по
логике, более 20 лет заведовал кафедрой логики МГУ имени М. В.
Ломоносова). В-четвертых, книга нужна магистрантам, не изучавшим логику в
бакалавриате и продолжающим учебу на факультетах, где основная часть
студентов логику изучала.
При написании книги учтено,

Код ББК: 87.4я73
ISBN: 978-5-392-34637-0
144 c. Обложка
Код: 240 444
2022 г.

400,00

Логика.Уч. для бакалавров.-6-е изд.-М.:Проспект,2022.
Автор: П/р Кириллова В.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В
учебнике,
подготовленном
в
соответствии
с
государственным
образовательным стандартом для юридических вузов, учтены особенности
преподавания курса логики студентам высших юридических учебных
заведений. Использованы материалы из области правовых наук, показано
значение логических законов, приемов и операций в работе юриста. Даны
литература, предметный указатель и перечень логических символов.
Данное издание является шестым, переработанным и дополненным.
Учебник может быть использован не только студентами-юристами, но также
студентами других гуманитарных специальностей.

Код ББК: 87.4я73
ISBN: 978-5-392-35533-4
240 c. Обложка
Код: 241 549
2022 г.

650,00

Логика.Уч. для бакалавров.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Мигунова А.И., Микиртумова И.Б., Федорова Б.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87.4я73
ISBN: 978-5-392-34026-2
680 c. Обложка
Код: 239 346
2021 г.

1 400,00

Учебник написан специалистами кафедры логики Санкт-Петербургского
государственного университета. С его помощью читатель сможет не только
изучить основы классической логики и истории формирования традиционного
логического знания, но также выйти за пределы стандартного курса логики:
познакомиться с элементами современных логических теорий, основами
логической прагматики и современной теории аргументации.
Книга будет полезна студентам высших учебных заведений, изучающим курс
логики, тем, кто желает овладеть соответствующим теоретическим
материалом и навыками рациональной аргументации, а также всем
интересующимся логикой.

Логика.Уч.-4-е изд.-М.:Проспект,2022.Рек. МО РФ
Автор: Ивлев Ю.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87.4я73
ISBN: 978-5-392-34856-5
304 c. Обложка
Код: 240 569
2022 г.

600,00

Учебник соответствует программе курса логики для высших учебных
заведений. В нем учтены последние научные разработки по современной
логике, в том числе результаты, полученные автором.
Для студентов высших учебных заведений, учащихся гимназий и всех
желающих изучить логику или усовершенствовать свои познания в этой
науке.
ГРИФ: Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в
качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальностям 020100 «Философия», 021100 «Юриспруденция».

Логика.Уч.-М.:Проспект,2022.
Автор: Отв. ред. Малюкова О.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87.4я73
ISBN: 978-5-392-35549-5
320 c. Обложка
Код: 241 582
2022 г.

800,00

В предлагаемом учебнике излагаются основы логики, как традиционной, так и
современной. Основные темы курса рассмотрены в следующем порядке:
логика как наука (предмет логики, история логики, логическая форма
мышления), логика как
методология (понятие метода и методологии, законы логики, принципы
логического анализа языка), понятие, суждение и умозаключение, логика
высказываний и логические основы аргументации. Особое внимание уделено
месту логики в системе философского и правового знания, раскрытию
понятия логической культуры и ее значения для профессионального
становления юриста.
Учебник содержит практические задания (вопросы и задачи) по всем
изучаемым темам.
Для обучающихся по образовательным программам высшего образования в
рамках УГСН 40.00.00 «Юриспруденция», преподавателей дисциплин
логического цикла, а также учащихся других образовательных организаций.
Учебник подготовлен научно-педагогическими работниками кафедры
философии и социологии Московского государственного юридического
университета имени О. Е

Локус контроля – более полувека исследований.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Ксенофонтовой Е.Г.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

При изучении психологии и социологии личности, экономики и
организационного поведения, в попытках найти «ключи к счастью» и способы
помощи и самопомощи в трудных жизненных ситуациях любой
интересующийся человек и опытный исследователь в данной сфере
сталкиваются с загадками локуса контроля. Это нечто, влияющее на судьбу
человека, находящееся где-то внутри него… и при этом зачастую
доказывающее человеку, что от него самого мало что зависит. Насколько
зависит от изучающих локус контроля его адекватное отражение в результатах
научных исследований, показано в данной коллективной монографии.

Код ББК: 88.5
ISBN: 978-5-392-34154-2
112 c. Переплет
Код: 240 130
2021 г.

750,00

Межкультурная коммуникация в условиях
глобализации.Уч.пос.-2-е изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ред.-сост. Глаголев В.С.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Издание, подготовленное авторами МГИМО,
посвящено исследованию
межкультурной коммуникации в условиях глобализации. В книге на интересных
и актуальных примерах рассматривается международный опыт современной
геополитики и дипломатии. Основное внимание уделяется проблемам
конфликтологии - возникновению и урегулированию конфликтных ситуаций с
помощью диалога.
Учебное
пособие
будет
полезно
широкому
кругу
специалистов-международников:
политологам,
журналистам,
лингвистам-переводчикам, юристам, экономистам, работникам в сфере
международного туризма.

Код ББК: 71.0я73
ISBN: 978-5-392-33460-5
200 c. Обложка
Код: 238 697
2021 г.

690,00

Межкультурная коммуникация и этнические стереотипы
и ярлыки англоговорящего
сообщества.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Горшунова Е.Ю., Горшунов Ю.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Учебное пособие посвящено актуальным социальным, культурным и
социокультурным проблемам современного англоговорящего сообщества,
связанным
с
осознанным
и
неосознанным,
нередко
спонтанным
использованием в речевом общении многообразынх этнических стереотипов и
ярлыков, которые бытуют в массовом сознании представителей англоязычного
мира. Акцент сделан на стереотипы и ярлыки американского социума. Авторы
стремились представить их в многообразии форм и контекстов использования
в процессе коммуникации.

Код ББК: 81.2.Англ –923
ISBN: 978-5-392-32920-5
112 c. Обложка
Код: 237 714
2020 г.

490,00

Межнациональные, религиозные отношения и будущее
России: конфликты и потенциал гражданского
общества. Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Голубовский В.Ю., Кунц Е.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 60.5я73
ISBN: 978-5-392-23549-0
144 c. Обложка
Код: 221 383
2017 г.

250,00

Данная монография охватывает практически все аспекты проблемы
конфликтов на почве межнациональных и религиозных отношений в
Российской Федерации, а также отчасти в зарубежных странах. Цель работы – познакомить читателей с научными
достижениями в этой области, проанализировать исторический опыт нашего
государства, предложить подходы для устранения обострений в сфере
межнациональных отношений, показать влияние институтов гражданского
общества на данные процессы, учесть мировой опыт в области
межнациональных и религиозных отношений. Анализ данной проблемы
позволяет выработать эффективные пути ее решения, подобрать стратегию
для противодействия этим явлениям, свести к минимуму столкновения на
почве межнациональных и религиозных конфликтов.
Книга будет полезна для юристов, занимающихся вопросами права,
преподавателей юридических факультетов, практических работников
правоохранительных органов, должностных
лиц органов государственной власти и управления, социологов, политологов
и всех интересующихся проблемами меж

Менталитет и власть. Русская цивилизация. Книга
1.-М.:ТЕИС,2009.
Автор: Асланов Л.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 63.3(0)
ISBN: 978-5-7218-1043-5
557 c. Обложка
Код: 141 412
2009 г.

390,00

На основе философского обобщения современных результатов синергетики,
психологии, философии и экономики показана предпочтительность народов и
всемирно-исторической концепции при рассмотрении менталитетов народов
и всемирно-исторической концепции для изучения эволюции народов в
процессе их приспособления к современной окружающей среде. С позиций
локально-исторической концепции рассматриваются исторические условия
формирования и развития русского менталитета. Различия менталитетов
народов разных стран и континентов объясняются своеобразием
социально-исторических, почвенно-климатических и географических условий
существования людей. Первостепенное внимание уделяется взаимосвязи
власти и менталитета народа.
Для широкого круга читателей, интересующихся проблемами общественного
устройства.

Менталитет и власть. Русская цивилизация. Книга
2.-М.:ТЕИС,2009.
Автор: Асланов Л.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

На основе философского обобщения современных результатов синергетики,
психологии, философии и экономики показана предпочтительность народов и
всемирно-исторической концепции при рассмотрении менталитетов народов и
всемирно-исторической концепции для изучения эволюции народов в процессе
их приспособления к современной окружающей среде. С позиций
локально-исторической концепции рассматриваются исторические условия
формирования и развития русского менталитета. Различия менталитетов
народов разных стран и континентов объясняются своеобразием
социально-исторических, почвенно-климатических и географических условий
существования людей. Первостепенное внимание уделяется взаимосвязи
власти и менталитета народа.
Для широкого круга читателей, интересующихся проблемами общественного
устройства.

Код ББК: 63.3(0)
ISBN: 978-5-7218-1044-2
704 c. Обложка
Код: 141 413
2009 г.

390,00

Менталитет и власть. Русская цивилизация. Книга
3.-М.:ТЕИС,2009.
Автор: Асланов Л.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

На основе философского обобщения современных результатов синергетики,
психологии, философии и экономики показана предпочтительность народов и
всемирно-исторической концепции при рассмотрении менталитетов народов и
всемирно-исторической концепции для изучения эволюции народов в процессе
их приспособления к современной окружающей среде. С позиций
локально-исторической концепции рассматриваются исторические условия
формирования и развития русского менталитета. Различия менталитетов
народов разных стран и континентов объясняются своеобразием
социально-исторических, почвенно-климатических и географических условий
существования людей. Первостепенное внимание уделяется взаимосвязи
власти и менталитета народа.
Для широкого круга читателей, интересующихся проблемами общественного
устройства.

Код ББК: 63.3(0)
ISBN: 978-5-7218-1045-9
475 c. Обложка
Код: 141 414
2009 г.

390,00

Метафизика глобализации. Культурно-цивилизационный
контекст. Монография.-2-е изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Чумаков А.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Второе, исправленное и дополненное издание монографии посвящено
разработке общей теории глобализации, развиваемой автором в последние
годы. В центр внимания поставлены культура, цивилизация и глобализация,
анализируемые
как
тесно
взаимосвязанные,
фундаментальные
характеристики различных культурно-цивилизационных систем. В книге
показано, как в силу объективных причин глобальные проблемы охватили все
сферы общественной жизни различных народов, а их культурное и
цивилизационное развитие оказалось втянутым в орбиту ускоряющейся
многоаспектной глобализации.
Показаны логика и определенная последовательность исторических событий,
когда в результате поступательного развития и совершенствования культуры
возникли и стали развиваться цивилизационные связи, породившие отдельные
очаги цивилизации. В конечном счете, цивилизационное развитие привело к
глобализации, которая, в свою очередь, обусловила появление во второй
половине XX в. глобальных проблем современности. Используя системный
подход к пониманию социальных проце

Код ББК: 87.251
ISBN: 978-5-392-19573-2
496 c. Переплет
Код: 238 447
2021 г.

1 100,00

Метафилософия. Поэтика
философии.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ильин В.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87
ISBN: 978-5-392-34141-2
160 c. Переплет
Код: 239 590
2021 г.

Предлагаемая
книга
–
теоретическое
исследование
природы
философствования как поисковой деятельности. На основе привлечения
обширного историко-культурного материала выясняются отличительные
способы исполнения философского
творчества, имеющего собственные специфические особенности.
Для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов, изучающих
философию.

800,00

Методологии и методы исследования культуры.Уч.
пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Пржиленская И.Б.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 71я73
ISBN: 978-5-392-31809-4
88 c. Переплет
Код: 237 275
2021 г.

750,00

Учебное пособие соответствует новым требованиям, содержащимся в
рекомендациях Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации. В нем излагаются методологические основы научного изучения
культуры, владение которыми необходимо как культурологам, так и
педагогам, социологам, историкам, филологам, психологам, философам, а
также всем, кто связывает свою профессиональную деятельность со сферой
гуманитарного и социального знания.
Основное внимание уделено классическим и новейшим средствам и методам
анализа явлений культурной и социальной действительности, имеющим
непосредственное отношение к профессиональной деятельности будущего
специалиста в области
преподавания, управления, экспертизы и аналитики. Показана логика и
прагматика развития методологии культурологического знания в рамках
самых разных наук социогуманитарного цикла, их взаимодействие с
системами и институтами современного общества.
Материалы пособия рассчитаны на слушателей бакалавриата, магистратуры
и аспирантуры, обучающихся по гуманитарн

Методологическая культура ученого. Монография. В 2 т.
Т.I.-М.:Проспект,2021.
Автор: Лебедев С.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87
ISBN: 978-5-392-35817-5
192 c. Переплет
Код: 241 999
2021 г.

850,00

Предмет книги – методологическая культура ученого. Ее формирование
осуществляется двумя способами: 1) усвоение технологии научной
деятельности у наставников в вузе или лаборатории и 2) усвоение истории
методологии науки и
выбор одной из методологических традиций, созданных известными учеными
и философами. В истории методологии науки можно выделить два крупных
этапа: классический и неклассический. Классический этап начался со
становления науки
Нового времени и продолжался до XX века. Неклассический этап – эпоха
современной науки. Общий методологический тренд этого перехода состоял
в отказе от методологического монизма в пользу методологического
плюрализма науки, но не
аддитивного плюрализма (концепция Фейерабенда), а системного.
Материал книги будет полезен при изучении вузовских дисциплин
«Методология научного познания» и «История и философия науки».

Методологическая культура ученого. Монография. В 2 т.
Т.II.-М.:Проспект,2021.
Автор: Лебедев С.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Предмет книги – методологическая культура ученого. Ее формирование
осуществляется двумя способами: 1) усвоение технологии научной
деятельности у наставников в вузе или лаборатории и 2) усвоение истории
методологии науки и
выбор одной из методологических традиций, созданных известными учеными
и философами. В истории методологии науки можно выделить два крупных
этапа: классический и неклассический. Классический этап начался со
становления науки
Нового времени и продолжался до XX века. Неклассический этап – эпоха
современной науки. Общий методологический тренд этого перехода состоял в
отказе от методологического монизма в пользу методологического
плюрализма науки, но не
аддитивного плюрализма (концепция Фейерабенда), а системного.
Материал книги будет полезен при изучении вузовских дисциплин
«Методология научного познания» и «История и философия науки».

Код ББК: 87
ISBN: 978-5-392-35819-9
216 c. Переплет
Код: 242 000
2021 г.

1 000,00

Методология информационной
аналитики.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Курлов А.Б.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Рассматриваются теоретические основания информационной аналитики как
средства познания социального мира и, одновременно, инструмента
преобразующей деятельности человека мыслящего – способного увидеть
проблему и решить ее. Осуществляется онтологический анализ феноменов
информационных взаимодействий, коммуникационного пространства и
социальной информации. Раскрываются особенности процесса движения от
продуктивного мышления к позитивному результату действия в современной
инновационной среде.
Книга адресована ученым и специалистам, занимающимся аналитикой в
теоретической и прикладной сферах; студентам и аспирантам, изучающим
философские основания проблем инновационного познания и менеджмента, а
также всем интересующимся принципами получения объективных знаний и
методами преобразования современного социального мира.

Код ББК: 87.22: 72
ISBN: 978-5-392-35278-4
384 c. Обложка
Код: 241 101
2021 г.

800,00

Методология научного
познания.Монография.-М.:Проспект,2022.
Автор: Лебедев С.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В монографии раскрываются основные проблемы современной методологии
научного познания: ее предмет и структура, методологическая культура
ученого, уровни научного познания, общенаучные и частнонаучные методы,
проблема индукции, методологические аспекты динамики научного знания,
методологические
аспекты
научной
истины.
Все
эти
проблемы
рассматриваются в книге с позиций уровневой структуры организации знания
в современной науке.
Книга адресована всем, кто интересуется проблемами современной
методологии науки, но прежде всего начинающим исследователям: магистрам,
аспирантам, а также молодым преподавателям и научным сотрудникам

Код ББК: 66.4я73
ISBN: 978-5-392-35408-5
256 c. Обложка
Код: 241 442
2022 г.

650,00

Методология социального познания.
Монография.-М.:Проспект,2022.
Автор: Курлов А.Б.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87.6я73
ISBN: 978-5-392-35633-1
232 c. Обложка
Код: 241 637
2022 г.

Рассматриваются методологические основания процесса социального
познания. Раскрываются особенности методов осуществления научных
изысканий и представляются алгоритмы решения когнитивных проблем в
теоретической и прикладной сферах социального исследования.
Книга адресована ученым и специалистам, занимающихся социальной
аналитикой; аспирантам и магистрам, осваивающим философские и
социологические дисциплины, а также всем, интересующимся принципами
получения
объективных
знаний
о
современной
социальной
действительности.

550,00

Мировая политика и международные отношения. Уч.
пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Синчук Ю.В., Сидорова Г.М.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 81.2Фр-923
ISBN: 978-5-392-35054-4
88 c. Переплет
Код: 240 993
2021 г.

650,00

Учебное пособие предназначено для обучающихся 4-го курса бакалавриата
по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения» в рамках
образовательной программы высшего образования, реализуемой в МГЛУ, и
рассматривает
проблематику таких дисциплин, как «Мировая политика», «Мировая
экономика и международные экономические отношения», «Россия в
глобальной политике». Выбор обусловлен рядом обстоятельств как
внутреннего социально-экономического состояния российской национальной
экономики и мировой экономики, так и изменениями в мировой политике в
рамках формирования нового мирового порядка.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2021 г.
Учебное пособие может быть полезно для преподавателей в ходе подготовки
к лекциям. Кроме того, рекомендуется всем, кто интересуется вопросами
мировой политики и международных отношений.

Мировые религии в современном социуме : основы
вероучений и предотвращение преступлений на
межэтнической и межконфессиональной почве.Уч.
пос.-М.:Проспект:Пермский институт ФСИН России,2021.
Автор: Пискунов А.И., Бурдина О.Б., Рязанов С.М.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 86.2я73
ISBN: 978-5-392-33183-3
136 c. Обложка
Код: 238 247
2021 г.

450,00

В учебном пособии рассматриваются особенности вероучения и культа
основных мировых религий (буддизма, христианства, ислама); представлены
направления развития профессиональной компетентности сотрудников
ФСИН России в области борьбы с религиозной преступностью; затронуты
вопросы профилактики экстремизма в области межэтнических и
межконфессиональных отношений в учреждениях УИС. В первой главе
рассматриваются особенности мировых религий, предложены задания для
эффективного усвоения полученной информации. Во второй главе раскрыты
сущность и содержание понятий национально-религиозного экстремизма,
этнической и религиозной толерантности. В третьей главе представлены
практические рекомендации по профилактике экстремизма в области
межэтнических и межконфессиональных отношений в УИС. В пособие
включены приложения, содержащие практические материалы для
деятельности сотрудников УИС.
Законодательство приведено по состоянию на 1 апреля 2019 г.
Настоящее издание рекомендовано к изучению курсантам и слушателям, а
также прак

Модели диалога власти и общества в
интернет-коммуникациях.Методическое
пособие.-М.:Проспект,2017. Рек.ИГС и УРАНХ и ГС при
Президенте РФ
Автор: Под общ.ред. Василенко Л.А., Тарасовой Е.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Методическое пособие подготовлено на основе материалов уникального
исследования «Инновационные модели диалога «власть–общество» в
интернет-коммуникациях», в рамках которого разработаны технологии и
механизмы, основанные на принципах взаимодействия саморегулируемых и
стандартизованных систем, максимальной информационной открытости,
демократии, использования общественно полезного позитивного потенциала
гражданского общества согласованно с деятельностью реформирующейся
системы государственного управления.
Законодательство приведено по состоянию на 30 сентября 2014 г.
Предназначено
для
государственных
и
муниципальных
служащих,
управленцев всех уровней, работников науки и образования, лидеров
гражданского общества и всех пользователей интернет-коммуникаций,
конструктивно принимающих участие в развитии государства и общества.
Материалы пособия могут быть использованы органами государственного и
муниципального управления, организациями гражданского общества, СМИ, в
системе высшего образования, а также в научно-ис

Код ББК: 76.0
ISBN: 978-5-392-18090-5
112 c. Переплет
Код: 224 236
2017 г.

450,00

Моя профессия — мое призвание.Уч. для
магистров.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв. ред. Волина С.А., Садовникова Е.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Учебник для языковых вузов и факультетов содержит материалы,
необходимые для освоения дисциплины «Практикум по культуре
профессиональной коммуникации» (квалификация «магистр»). Принимая во
внимание, что выпускники-магистры работают в сфере школьного и вузовского
образования, а также занимаются научно-исследовательской работой в
области лингвистики, авторами отобраны темы, представляющие интерес для
изучения и дискуссий с носителями немецкого языка. Предлагаются
аутентичные тексты на актуальные для научно-педагогического сообщества
темы
и
коммуникативные
задания,
способствующие
развитию
коммуникативных профессиональных компетенций у студентов-магистров.

Код ББК: 81.2Нем-923
ISBN: 978-5-392-31491-1
224 c. Переплет
Код: 237 330
2021 г.

950,00

Мысли вслух.-М.:Проспект,2021.
Автор: Сулейманов Р.Э.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Про самое дорогое – любовь, счастье, добро и искренность... О настоящей
дружбе на всю жизнь, о подлинных чувствах – мысли вслух, рожденные во
дворах под гитару в девяностых, под песни Окуджавы, Цоя, Макаревича и
Ревякина...
Код ББК: 84-5
ISBN: 978-5-392-34827-5
112 c. Переплет
Код: 240 507
2021 г.

950,00

На связи мир загробный.-М.:РГ-Пресс,2021.
Автор: Ищенко Е.П.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 88.6
ISBN: 978-5-9988-1208-8
272 c. Обложка
Код: 238 882
2021 г.

600,00

Что такое жизнь и что такое смерть? Едва ли кто-нибудь из вас, уважаемые
читатели, не задумывался над этими фундаментальными вопросами бытия,
не испытывал робкого любопытства к чьей-то неожиданной кончине. Был
человек – и нет его, причем навсегда. Но так думают не все. Человек – это не
только тело, но и душа, а она не умирает никогда. С ней можно пообщаться,
выяснить причину смерти телесной оболочки, узнать, каковы условия
пребывания на том свете. Никто не умирает навсегда, а для контактов с
усопшими, интересующимися жизнью на Земле, а также продолжающими
творческую деятельность, имеются медиумы, автоматическое письмо,
различные технические приспособления. Со страниц этой книги вы узнаете
про звуки и образы скрытой реальности, средства и способы связи с
потусторонним миром, про удивительные приключения призраков и
астральных двойников, познакомитесь с фактами уголовного преследования
с участием усопших и многим другим.
Книга рассчитана на самый широкий круг читателей.

Наука, паранаука и псевдонаука.От алхимии к химии, от
астрологии к астрономии.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ивин А.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87.3(2)
ISBN: 978-5-392-33371-4
272 c. Обложка
Код: 238 594
2021 г.

В книге дается ясное и доступное представление о том, что представляет
собой современная наука и каким конкретным требованиям должны
удовлетворять создаваемые ею теории. Это позволяет точным образом
отграничить науку от ненауки, и, прежде всего, от паранаучных концепций,
подобных парапсихологии, и псевдонаучных построений, типа алхимии или
астрологии.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.

700,00

Научная деятельность: основные
понятия.-М.:Проспект,2021.
Автор: Лебедев С.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 72
ISBN: 978-5-392-33672-2
136 c. Переплет
Код: 239 285
2021 г.

650,00

Предмет книги – система понятий, описывающих науку как социальную
деятельность по производству и применению научного знания. Эта система
понятий позволяет зафиксировать и описать основные аспекты научной
деятельности: методологический, коммуникационный, психологический,
управленческий, экономический, правовой, этический, праксиологический.
Рекомендуется студентам, магистрам, аспирантам, научным сотрудникам и
преподавателям.

Научно-исследовательская работа обучающихся в
магистратуре по проблематике предпринимательского и
корпоративного права.Уч. пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Олейник Е.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В учебном пособии рассматриваются теоретические, методические,
практические вопросы организации научно-исследовательской работы
обучающихся в магистратуре: роль науки, методы научных исследований;
структура, этапы подготовки, оформление научной статьи, магистерской
диссертации; апробация результатов научно-исследовательской работы:
рецензирование,
проверка
на
заимствование,
анализ
результатов
диссертации; подготовка к публичному выступлению на научном мероприятии
и защите выпускной квалификационной работы.
Издание включает в себя контрольные вопросы, темы докладов, рефератов,
задания по каждой теме, образцы документов.
Предназначено для обучающихся в магистратуре всех форм обучения. Может
быть
использовано
преподавателями,
аспирантами,
практическими
работниками.

Код ББК: 72:67.404я73
ISBN: 978-5-392-35944-8
128 c. Обложка
Код: 242 109
2022 г.

600,00

Научный метод: история и теория.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Лебедев С.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Предмет книги — история и теория научного метода. В первой части
анализируются основные концепции научного метода в истории философии
науки от античности до нашего времени. Во второй части рассматриваются
теоретические проблемы современной методологии науки. Автор развивает
системную концепцию научного метода как взаимосвязанного множества
различных познавательных средств, используемых в реальном научном
познании. Эта взаимосвязь обусловлена внутренней структурой научного
знания как целостной системы, состоящей из качественно различных
областей, уровней и видов научного знания.
Книга адресована всем, кого интересуют проблемы современной философии и
методологии науки, но прежде всего магистрам, аспирантам, преподавателям
вузов и научным сотрудникам.

Код ББК: 87.25
ISBN: 978-5-392-34452-9
448 c. Переплет
Код: 239 843
2021 г.

1 300,00

Невежество. Монография.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: Гасанов И.Б.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В настоящей работе автор пытается показать глубину одной из масштабных
проблем современности – невежества, которое деструктивно как явление и
при кажущейся простоте и банальности способно проникнуть практически во
все сферы деятельности человека.
Можно было этот текст написать в строго научном ключе, с множеством ссылок
на авторитетные источники и корифеев мировой интеллектуальной мысли. Но
автор выбрал более простую форму изложения, исходя из направленности
материала – ссылки есть, но их не так много.
Некоторые научные книги анонсируются как необходимые для изучения теми
или иными категориями специалистов, включая массового читателя. Данный
текст адресован всем: думающим и недумающим. Последним даже в большей
степени: очень бы хотелось, чтобы задумались.

Код ББК: 87.6
ISBN: 978-5-9988-0716-9
72 c. Обложка
Код: 230 158
2018 г.

250,00

Новейшая история России.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Сахарова А.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 63.3(2)я73
ISBN: 978-5-392-22990-1
480 c. Обложка
Код: 240 553
2021 г.

1 000,00

Учебник охватывает один из самых драматичных и сложных периодов
отечественной истории - от конца XIX до начала XXI века. Авторы на основе
последних достижений российской и мировой историографии рассматривают
ключевые события и проблемы этого времени: войны и революции,
величайшие научные достижения, горький опыт социальных трансформаций,
уделяя особое внимание причинам и характеру изменений российского
общества и государства в Новейшее время. Высокая информационная
насыщенность учебника предоставляет читателям реальную возможность
для собственного анализа описываемых событий.
Книга будет полезна абитуриентам, студентам, преподавателям, а также
всем, кто интересуется Новейшей историей России.

Новый Вавилон. Эволюция государства-от
единовластия к двоеначалию.-М.:МедиаПресс,2019.
Автор: Гасанов И.Б.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 66,2
ISBN: 9785902750246
816 c. Переплет
Код: 237 156
2019 г.

900,00

Государство — одно из наиболее важных изобретений человечества.
Цивилизация вплоть до наших дней практически за все, чем обладает,
должна быть благодарна государству. Проблема заключается в том, что
именно за все: в том числе то, из-за чего человеческий мир находится на
пороге, а может быть, и на грани масштабной катастрофы.
Глобальное социальное пространство нуждается в трансформации — такого
уровня переформатирования, чтобы чтобы максимально большое число
ячеек мировой матрицы было заполнено позитивным содержимым. Власть,
переданная однажды государству, должна быть в локальном и мировом
масштабах разделена между системой управления и обществом.
Единовластие, столь долго являвшееся единственно возможным вариантом
правления, устараело принципиально, и на нынешнем этапе истории его
действия приобретают все более деструктивный характер, переводя в целом
неестественные негативные явления вроде по определению бессмысленных
войн, революций и иных социальных бедствий в ранг постоянных спутников
цивилизации и иммане

О культуре: просто и не тривиально : статьи, эссе,
фрагменты текстов.-М.:Проспект,2021.
Автор: Большаков В.П.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 71я44
ISBN: 978-5-392-34192-4
248 c. Переплет
Код: 241 047
2021 г.

800,00

В этой книге В. П. Большакова представлены избранные статьи, эссе и
фрагменты иных текстов, опубликованные в разное время и
неопубликованные ранее. В них выражены своеобразные размышления
автора о культуре, о понимании ее сущностных сторон, возможностях ее
познания и сохранения ее ценностей вообще в мире, и в частности в
современной России.

Общая социология.Уч.-М.:Проспект,2017.
Автор: Фролов С.С.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В учебнике изложены основные понятия и концепции "Социологии" как науки
об обществе на современном этапе её развития. Здесь рассматривается
структура социологического знания, приводятся описание предмета
социологии, сведения об истории этой дисциплины, о социальной структуре и
взаимосвязях, видах социальных процессов. В этой книге можно найти ответы
на вопросы, что такое власть, что представляют собой социальные институты,
как происходят изменения в обществе.
Отличительная особенность книги - ясность и четкая логическая структура
изложения, облегчающая восприятие достаточно сложного по содержанию и
объемного материала.
Учебник дополнен словарем ключевых социологических терминов.
Для студентов, аспирантов и преподавателей высших и средних специальных
учебных
заведений,
а
также
для
всех
интересующихся
социально-гуманитарными дисциплинами.

Код ББК: 60.5я73
ISBN: 978-5-392-22900-0
384 c. Обложка
Код: 219 832
2017 г.

500,00

Общее языкознание.В 3-х томах.Том.1.-М.:Проспект,2020.
Автор: Курбанов А.М.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Вниманию читателей представляется первое издание трехтомника «Общее
языкознание» на русском языке, которое уже неоднократно переиздавалось на
азербайджанском, турецком и английском языках. Это первая книга, которая
последовательно излагает проблемы теоретического языкознания на
материале тюркских языков (традиционно работы по теоретическому
языкознанию строятся на материале языков индоевропейской семьи). Автор
вводит в оборот большой тюркский материал и доступно интерпретирует его
для специалистов по общему языкознанию.

Код ББК: 81я73
ISBN: 978-5-392-30881-1
424 c. Переплет
Код: 235 916
2020 г.

1 035,00

Общее языкознание.В 3-х томах.Том.2.-М.:Проспект,2020.
Автор: Курбанов А.М.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Вниманию читателей представляется первое издание трехтомника «Общее
языкознание» на русском языке, которое уже неоднократно переиздавалось на
азербайджанском, турецком и английском языках. Это первая книга, которая
последовательно излагает проблемы теоретического языкознания на
материале тюркских языков (традиционно работы по теоретическому
языкознанию строятся на материале языков индоевропейской семьи). Автор
вводит в оборот большой тюркский материал и доступно интерпретирует его
для специалистов по общему языкознанию.

Код ББК: 81я73
ISBN: 978-5-392-13122-8
312 c. Переплет
Код: 238 520
2020 г.

1 035,00

Общее языкознание.В 3-х
томах.Том.3.-М.:Проспект,2020.
Автор: Курбанов А.М.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 81я73
ISBN: 978-5-392-30883-5
376 c. Переплет
Код: 235 918
2020 г.

Вниманию читателей представляется первое издание трехтомника «Общее
языкознание» на русском языке, которое уже неоднократно переиздавалось
на азербайджанском, турецком и английском языках. Это первая книга,
которая последовательно излагает проблемы теоретического языкознания на
материале тюркских языков (традиционно работы по теоретическому
языкознанию строятся на материале языков индоевропейской семьи). Автор
вводит в оборот большой тюркский материал и доступно интерпретирует его
для специалистов по общему языкознанию.

1 035,00

Обществознание в вопросах и
ответах.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Черникин П.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 60я73
ISBN: 978-5-392-21729-8
128 c. Обложка
Код: 240 872
2021 г.

Издание
содержит
экзаменационные
вопросы
по
дисциплине
"Обществознание":
Вы
получите
комплексное
представление
об
экономичческой и политической системах, о финансовых и банковских
инстиутах, религии и морали, СМИ и демократии и др.
Данное учебное пособие не является альтернативой учебнику, но станет
незаменимым помощником для студентов в закреплении изученного
материала при подготовке к сдаче зачета и экзамена.

250,00

Обществознание в вопросах и
ответах.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Безбородова А.Б., Минаева В.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 68.9я73
ISBN: 978-5-392-26832-0
336 c. Обложка
Код: 240 185
2021 г.

400,00

В учебном пособии рассмотрены основные темы курса "Обществознание" с
учетом современной российской действительности: экономика, право и
философия, социология, история, политология. Изложение материала в
форме вопросов и ответов, а также контрольные вопросы для самопроверки
в конце каждой главы позволяют лучше усвоить предмет и подготовиться к
экзамену. Структурно учебное пособие построено с учетом требований
школьной программы и богатого опыта приема вступительных испытаний по
обществознанию (в форме тестов) в РГГУ.
Для абитуриентов, студентов, аспирантов и всех, интересующихся
обществознанием.

Обществознание в схемах и таблицах.-М.:Проспект,2021.
Автор: Сафразьян А.Л.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Современному школьнику и даже студенту бывает очень непросто
систематизировать свои знания. Наибольшие проблемы возникают в такой
области знания, как обществознание. Основные идеи и теории целого
комплекса наук (политология, социология, экономика, психология и др.) лучше
запоминаются, если информация разделена на логические блоки и
структурирована. Данное пособие в краткой и удобной для восприятия форме
содержит материал, достаточный для успешной сдачи экзамена.
Рекомендовано
в
качестве
справочной
информации
школьникам,
абитуриентам, студентам и всем заинтересованным изучением общества.

Код ББК: 60я73
ISBN: 978-5-392-24040-1
88 c. Обложка
Код: 240 715
2021 г.

200,00

Обществознание в схемах. Научно-практич.
пос.-М.:РГ-Пресс,2021.
Автор: Макаров Ю.Я.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В книге максимально полно в доступной форме раскрыты вопросы по
программе курса «Обществознание» в виде систематизированных схем. Темы
пособия понятие и развитие общества, в том числе и гражданского, человек,
его связь с природой и окружающим миром, морально-этические качества и
духовный мир человека, его права и обязанности, глобальные прблемы
человечества, а также некоторые вопросы конституционного права. В издании
обширно представлены международно-правовые документы, касающиеся
вопросов обществознания.
Данное пособие поможет школьникам и студентам в подготовке к успешной
сдаче экзаменов. Книга может быть полезна аспирантам.

Код ББК: 60я73
ISBN: 978-5-9988-1308-5
224 c. Обложка
Код: 240 526
2021 г.

350,00

Обществознание за 20 минут.Уч.пос.-М.:Проспект,2015.
Автор: Сафразьян А.Л.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Экзамен по обществознанию является самым востребованным среди
выпускников школ России. В то же время этот предмет - самый обширный по
содержанию материала, так как соединяет в себе достижения целого
комплекса гуманитарных наук. Данная книга не только поможет быстро и
качественно повторить и систематизировать полученные на уроках знания, но
и заинтересует того, кто только приступает к постижению законов жизни
человека и общества. Рассчитана на широкий круг читателей.

Код ББК: 60я73
ISBN: 978-5-392-17769-1
40 c. Обложка
Код: 209 556
2015 г.

120,00

Обществознание с иллюстрациями за 20 минут. Уч.
пос.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: Сафразьян А.Л.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 60я73
ISBN: 978-5-9988-0849-4
80 c. Обложка
Код: 232 171
2019 г.

Экзамен по обществознанию является самым востребованным среди
выпускников школ России. В то же время этот предмет — самый обширный
по содержанию материала, так как соединяет в себе достижения целого
комплекса гуманитарных наук.
Данная книга не только поможет быстро и качественно повторить и
систематизировать полученные на уроках знания, но и заинтересует того, кто
только приступает к постижению законов жизни человека и общества.
Рассчитана на широкий круг
читателей.

120,00

Обществознание. Уч.пос. для студентов (учащихся)
СПО.-2-е изд.-М.:РГ-Пресс,2018. Рек. УМО
Автор: П/р Бекяшева К.А., Моисеев Е.Г.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 60я73
ISBN: 978-5-9988-0663-6
288 c. Обложка
Код: 227 827
2018 г.

450,00

Обществознание является гуманитарной наукой, в которой содержатся
основные знания по философии, социологии, экономике, культурологии,
политологии, юриспруденции. Всестороннее знание общества, в котором мы
живем, необходимо каждому человеку, особенно молодым людям,
вступающим во взрослую жизнь.
В пособии содержатся материалы по следующим темам: общество и человек,
сущность и многообразие человеческой деятельности, духовная жизнь
общества, экономическая жизнь общества, социальные отношения,
политическая жизнь общества, право и правовые отношения.
Для студентов (учащихся) образовательных учреждений среднего
профессионального образования.
ГРИФ:
Рекомендовано
Учебно-методическим
отделом
среднего
профессионального образования в качестве учебника для студентов
(учащихся) образовательных учреждений среднего профессионального
образования

Обществознание.Курс лекций.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Федоров А.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 60я73
ISBN: 978-5-392-26686-9
120 c. Обложка
Код: 240 188
2021 г.

200,00

Курс лекций по обществознанию» составлен с учетом требований к уровню
подготовки выпускников основной и средней школы. Пособие рассчитано на
самостоятельную подготовку к письменным экзаменам - ЕГЭ и ОГЭ, устным
экзаменам в средней школе, профессиональных лицеях и вузах.
Теоретический материал удачно сочетается в нем с практической
информацией, что делает его интересным не только для школьников и их
родителей, но и для абитуриентов, студентов, преподавателей.

Обществознание.Уч. пос.-5-е изд., перераб. и
доп.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Марченко М.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Учебное пособие подготовлено в строгом соответствии с государственным
общеобразовательным стандартом по курсу «Обществознание». В нем в
доступной форме изложены исходные понятия общей теории возникновения,
взаимодействия и
развития
общества,
государства
и
права,
основные
вопросы,
рассматриваемые на семинарах и входящие в билеты на зачетах и экзаменах
по данной дисциплине.
Материал пособия, изложенный в форме небольших лекций по каждому
вопросу, способствует легкому усвоению предмета, позволяет быстро и
эффективно подготовиться к занятию, сдаче экзамена.
Для абитуриентов, студентов и преподавателей вузов.

Код ББК: 60я73
ISBN: 978-5-392-34142-9
528 c. Переплет
Код: 239 451
2021 г.

800,00

Обществознание.Уч.пос.-2-е изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Моисеев Е.Г., п/р Бекяшева К.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Обществознание является гуманитарной наукой, в которой содержатся
основные знания по философии, социологии, экономике, культурологии,
политологии, юриспруденции. Всестороннее знание общества, в котором мы
живем, необходимо каждому человеку, особенно молодым людям,
вступающим во взрослую жизнь.
В пособии содержатся материалы по следующим темам: общество и человек,
сущность и многообразие человеческой деятельности, духовная жизнь
общества, экономическая жизнь общества, социальные отношения,
политическая жизнь общества, право и правовые отношения.
Пособие составлено на основе программы для вступительных экзаменов по
обществознанию в Московский государственный юридический университет
имени О. Е. Кутафина. Программа представлена на сайте университета
http://www.msal.ru в 2015 году, а также в Приложении 1 в конце данного
пособия. Книга также включает примерный список рекомендованной
литературы, примерную тематику экзаменационных вопросов, примерные
варианты экзаменационных вопросов.
Для абитуриентов, поступающих в

Код ББК: 60я73
ISBN: 978-5-392-26685-2
288 c. Обложка
Код: 240 180
2021 г.

600,00

Обществознание.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Радько Т.Н., Гребнев Л.С.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Учебное пособие посвящено основным темам курса "Обществознание" и
подготовлено
авторским
коллективом
Московской
государственной
юридической академии им. О.Е.Кутафина.
В пособии рассматривается становление и развитие человеческого общества,
теория государства и права, экономические, политические и культурные нормы
современной общественной жизни. Особое внимание уделено правовым
аспектам гражданского общества. Материал структурирован и изложен
простым доступным языком, что позволяет быстро усвоить необходимую
информацию и подготовиться к зачету или экзамену.
Пособие будет особенно полезно абитуриентам, студентам, аспирантам и
преподавателям юридических вузов, но также окажет помощь всем, кто
интересуется вопросами обществознания.

Код ББК: 668.9я73
ISBN: 978-5-392-34431-4
520 c. Обложка
Код: 239 817
2021 г.

1 000,00

Обществознание.Уч-к.-М.:Проспект,2020.
Автор: Кравченко А.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 60я73
ISBN: 978-5-392-16908-5
280 c. Обложка
Код: 230 170
2020 г.

В учебнике изложены основные вопросы курса «Обществознание»: предмет и
методы, этапы развития общества и его социальные основы, эволюции и
революции в развитии общества, природа государства, экономика, правовые
и политические основы современного общества.
Учебник написан в соответствии с государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования РФ и содержит
основные вопросы, включаемые в билеты для зачетов и экзаменов.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, научных работников, а
также всех интересующихся вопросами обществознания.

500,00

Объекты культурного
наследия.Уч.Т.1,2.-М.:РГ-Пресс,2022. Доп. УМО
Автор: Алексеев Ю.В., Сомов Г.Ю.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 79.1я73
ISBN: 978-5-9988-1382-5
560 c. Переплет
Код: 241 561
2022 г.

1 600,00

В учебнике рассматриваются проблемы, организационные формы и методы
градостроительства, связанные с охраной объектов культурного наследия. В
томе I освещаются особенности отечественного и зарубежного законодательства в этой области,
теоретические основы охраны объектов культурного наследия и регенерации
исторических мест.
Раскрываются сложившиеся подходы в исследованиях и разработках
исторической среды. Даются обоснования направлений исследования,
разработки мероприятий по сохранению объектов культурного наследия. Рассматриваются особенности
различных объектов: исторических поселений, архитектурных ансамблей,
историко-культурных и природных
комплексов.
В томе II освещаются основные задачи охраны объектов культурного
наследия на уровнях территориального планирования, градостроительного
зонирования, установления градостроительных регламентов, разработки проектов планировки. Раскрываются
принципы установления зон охраны объектов культурного наследия, их
границ, градостроительных регламентов.
Даются обоснов

Ожидание. Апофатические этюды.Философские
эссе.-М.:Проспект,2021.
Автор: Варава В.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87
ISBN: 978-5-392-34153-5
256 c. Переплет
Код: 239 729
2021 г.

950,00

В книге представлены три текста, объединенных общим замыслом, но
выполненных в разных философских жанрах. «Ожидание. Апофатические
этюды» – сборник философских эссе о непостижимости человеческого бытия,
его таинственного характера, который более всего выражается в концепте
ожидания. «Философские атомы. Суждения и комментарии» – сборник
афоризмов, где в роли первоначал мира и философии выступают атомы –
событийные
корпускулы
смысла/бессмысленности,
невероятное
соположение которых образует многогранный узор нашего бытия. Credo
Philosophiae – трактат, в котором показано, как взаимоотношения этики и
метафизики образуют специфическое пространство философии.

Онлайновые фокус-группы.Возможности ограничения и
особенности процедуры.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Лебедев П.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Книга представляет собой переработанную диссертацию на соискание ученой
степени кандидата социологических наук, защищенную в Институте
социологии РАН в феврале 2011 года. Эмпирическую базу исследования
составляет проект ФОМ «Поколение ХХI: структура и “среды” достижительных
стратегий».
Данная работа обращена к широкому кругу читателей, интересующихся
Интернетом и новыми онлайновыми методами социологических исследований.
Результаты и выводы работы будут полезны для социологов, работающих в
сфере качественных и интернет-исследований, и могут быть рассмотрены как
методические рекомендации и практические руководства.

Код ББК: 60.506я73
ISBN: 978-5-392-26713-2
144 c. Обложка
Код: 225 848
2017 г.

350,00

Орфография и пунктуация русского языка в
таблицах.Уч.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Каверина В.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Материал в пособии представлен в виде схем и разбит по темам, что
повышает эффективность усвоения материала. Данный справочник по
орфографии
и
пунктуации
предназначен
стедентов,
аспирантов,
преподавателей и всех, пишущих по-русски.
Код ББК: 81.411.2-4
ISBN: 978-5-392-26425-4
64 c. Обложка
Код: 241 262
2022 г.

320,00

Основные проблемы философской
антропологии.Учебно-методич. пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Гиренок Ф.И., Ростова Н.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Антропологическая повестка современной философии включает в себя
фундаментальные вопросы, а именно: что происходит в наши дни с
философским постижением человека? Как меняется структура и методология
гуманитарных наук в связи с тем, что в жизни человека стали необратимо
присутствовать алгоритм и нечеловеческий другой? Как соотносятся
естественный и искусственный интеллект? Каковы пределы технического
отношения человека к самому себе? Есть ли перспективы призракологии в
антропологическом дискурсе? Что говорит классическая западноевропейская
философия о человеке? В чем видят истину человека русская философия и
искусство?
Данное учебно-методическое пособие рассчитано на студентов и аспирантов
философского факультета, а также на студентов, которые знакомятся с
проблемами философии в рамках межфакультетских чтений и факультативов.
Пособие содержит базовые программы по философской антропологии,
программу
научно-исследовательского
семинара
по
философской
антропологии и программы межфакультетских курсов и факультативо

Код ББК: 87.52я73
ISBN: 978-5-392-33681-4
128 c. Переплет
Код: 239 613
2021 г.

700,00

Основные проблемы философской
антропологии.Учебно-методич. пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Гиренок Ф.И., Ростова Н.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87.52я73
ISBN: 978-5-392-34751-3
128 c. Обложка
Код: 240 214
2021 г.

450,00

Антропологическая повестка современной философии включает в себя
фундаментальные вопросы, а именно: что происходит в наши дни с
философским постижением человека? Как меняется структура и методология
гуманитарных наук в связи с тем, что в жизни человека стали необратимо
присутствовать алгоритм и нечеловеческий другой? Как соотносятся
естественный и искусственный интеллект? Каковы пределы технического
отношения человека к самому себе? Есть ли перспективы призракологии в
антропологическом дискурсе? Что говорит классическая западноевропейская
философия о человеке? В чем видят истину человека русская философия и
искусство?
Данное учебно-методическое пособие рассчитано на студентов и аспирантов
философского факультета, а также на студентов, которые знакомятся с
проблемами
философии
в
рамках
межфакультетских
чтений
и
факультативов. Пособие содержит базовые программы по философской
антропологии,
программу
научно-исследовательского
семинара
по
философской антропологии и программы межфакультетских курсов и
факультативо

Основы курса истории России.Уч.-2-е
изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Орлов А.С., Полунов А.Ю., Терещенко Ю. Я.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 63.3(2)я73
ISBN: 978-5-392-33349-3
576 c. Обложка
Код: 238 507
2021 г.

Учебник охватывает историю России с древнейших времен до наших дней с
учетом новейших исторических исследований. Предваряет курс краткий очерк
развития методологии истории. Учебник содержит обширный справочный
материал.
Для студентов вузов, абитуриентов и всех интересующихся историей России.

800,00

Основы педагогической психологии высшей
школы.Уч.пос.-М.:Проспект; Екатеринбург:УрГЮА,2021.
Автор: Митин А.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 74.58я73+88.4я73
ISBN: 978-5-392-33482-7
192 c. Обложка
Код: 238 772
2021 г.

550,00

Рассматриваются основные задачи, структура, методы исследования
педагогической психологии, путь ее развития, содержатся разделы,
касающиеся специфики эволюции современных форм получения высшего
образования в мире, психоэмоциональных и психофизиологических факторов
учебной деятельности в вузе, психологии социально-педагогического
общения, профессионального становления преподавателя, юридического
труда после обучения в вузе.
Студентам,
магистрантам,
аспирантам,
преподавателям
вузов,
руководителям и персоналу организаций.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март 2010 г.

Основы психологии.Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Столяренко Л.Д.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Написанное преподавателем с многолетним стажем, автором более 40 книг по
психологии, пособие содержит необходимую информацию о развитии психики,
структуре
личности,
познавательных
процессах
и
особенностях
взаимодействия людей в группах, дает представление о современных
психологических концепциях. В нем увлекательно, живо и образно, с
множеством примеров раскрываются все основные вопросы, включаемые в
экзаменационные билеты по курсу «Психология».
Написано в соответствии с государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования РФ и предназначено для студентов,
аспирантов вузов, для педагогов и психологов, а также всех интересующихся
вопросами психологии.

Код ББК: 88я73
ISBN: 978-5-392-23355-7
464 c. Обложка
Код: 220 426
2017 г.

450,00

Основы социального образования. Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,
2021. Рек. УМО
Автор: Поправко Е.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Учебное
пособие
освещает
основные
вопросы,
связанные
с
теоретико-методологическими, правовыми, этическими, организационными
основами социального образования, раскрывает особенности системы
социального образования в Российской Федерации. Также затрагиваются
вопросы организации социального образования на региональном уровне на
примере Санкт-Петербурга.
Учебное пособие снабжено приложениями, которые могут использоваться в
качестве хрестоматии при проведении практических и семинарских занятий.
Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями Федеральных
государственных стандартов и предназначено для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлениям 39.03.02 (040400.62) «Социальная
работа» и 39.03.03 (040700.62) «Организация работы с молодежью»,
практических работников социальной сферы, руководителей социальных
служб и всех интересующихся вопросами организации социального
образования.
ГРИФ: Рекомендовано УМО по образованию в области социальной работы в
качестве учебного пособия для студенто

Код ББК: 65.272:74.66я73
ISBN: 978-5-9988-1258-3
252 c. Обложка
Код: 239 156
2021 г.

900,00

Основы социально-экономической теории развития
человека.Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Буланов В.С.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 65.01
ISBN: 978-5-392-14349-8
208 c. Переплет
Код: 229 400
2018 г.

500,00

Монография посвящена дальнейшему совершенствованию экономической
теории развития человека, разрабатываемой специалистами ПРООН, и
доводимой до читателей в регулярно публикуемых докладах, начиная с 1990
г.
В монографии предложены новые теоретико-методологические подходы к
характеристике природы социально-экономического развития человека,
показана возрастающая роль социальной сферы экономики и социальной
политики государства, социально-трудовых отношений и институционального
механизма в развитии человека и общества в целом, раскрываются основные
категории этой теории и эффективность социальных инвестиций. Учитывая
большую роль социальной сферы в развитии человека, а также учитывая то,
что не все проблемы данной теории рассмотрены, мы назвали работу
«Основами социально-экономической теории развития человека».
Книга
может представлять
интерес для специалистов в области
общественных наук, а также для студентов, аспирантов, докторантов и
широкого круга читателей, интересующихся проблемами социально-э

Основы социологии и политологии.Уч. для
бакалавров.-М.:Проспект,2019.
Автор: Кравченко А.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 60.5я723+66.0я723
ISBN: 978-5-392-30106-5
352 c. Обложка
Код: 232 782
2019 г.

800,00

В учебнике рассмотрены основы социологических и политологических
знаний. Изучены формы правления и политические режимы, закономерности
возникновения и развития политических и социологических институтов.
Проанализированы
структура
и
функционирование
социальной
и
политической систем, взаимосвязь и взаимодействие гражданского общества
и правового гос-ва, социальная стратификация и мобильность, роль семьи и
социальный контроль.
Раскрыты современные типы политической культуры, идеологии и
коммуникации.
Особое
внимание
уделено
вопросам
организации
политических партий и выборов. Материал изложен в доступной и наглядной
форме.
Учебник написан в соответствии с гос. обр. стандартом среднего
специального образования РФ.
Для студентов и преподавателей средних специальных учебных заведений.

От «Дон-Жуана» до «Муркина вестника
“Мяу-мяу”».-М.:РГ-Пресс,2021. - (Серия «Возвращенные
имена поэтов Серебряного века»)
Автор: Дурылин С.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Книга произведений С. Н. Дурылина, подготовленная кандидатом
филологических наук А. Б. Галкиным по архивным материалам под рубрикой
«Возвращенные имена поэтов Серебряного века», познакомит читателя с
писателем, священником, историком литературы и театра, этнографом,
богословом, наконец, первоклассным поэтом, другом Б. Л. Пастернака, М. А.
Волошина, В. В. Розанова, художника М. В. Нестерова. Его писательское имя
только по- следние пять лет вышло из тени. Незаслуженно забытый писатель
Дурылин стал известен литературной общественности как самобытный
мастер, создавший символический роман-хронику «Колокола» (1928), повести
«Сударь кот» и
«Три беса», мемуарист и москвовед (книга «В родном углу»). Поэма Дурылина
«Дон-Жуан» (1908), найденная в Российском государственном архиве
литературы и искусства, продолжает знакомить читателя с его поэтическим
творчеством и впервые публикуется в настоящем издании. «Вечный» тип
Дон-Жуана, впервые возникший у Тирсо де Молина во времена испанского
Возрождения; в эпоху Просвещения ша

Код ББК: 83.3(2Рос=Рус)
ISBN: 978-5-9988-1093-0
192 c. Обложка
Код: 238 621
2021 г.

450,00

От двух и старше. Дети говорят.-М.:РГ-Пресс,2021.
Автор: Сост. Карась Т.Б.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Когда я стала мамой, я поняла, насколько сложно — все! Сложно и просто
одновременно.
Услышать ребенка, понять, простить, быть сдержанной, сопереживать по
пустякам, любить в любых ситуациях и всегда быть опорой и поддержкой.
Найти время, чтобы записать и потом еще найти свои записи, — это тоже
подвиг! Сохранить рисунки, поделки, первые стихи.
Пусть наша книга станет еще одной жемчужиной в вашей коллекции
воспоминаний.
Пока я собирала высказывания, я научилась быть добрее и мудрее, читаю
детей и улыбаюсь. Заряжаюсь хорошим настроением на весь день. Думаю,
каждый, кто возьмет эту книгу в руки, почувствует тепло наших сердец.
Моей дочери Алисе сейчас 3 года, и я хочу сказать ей спасибо за то, что она
выбрала меня для своего путешествия на Землю! Люблю тебя, родная!

Код ББК: 94.8
ISBN: 978-5-9988-0797-8
432 c. Переплет
Код: 237 499
2020 г.

800,00

Педагогика в вопросах и
ответах.Уч.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Столяренко Л.Д.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Учебное пособие раскрывает основные темы педагогики. Изложение
материала легко усваивается и быстро запоминается.
Книга сэкономит вам время — подготовит к экзамену или зачету в предельно
короткий срок и поможет получить высший балл. В ней ответы на все
каверзные вопросы, поставленные самым строгим экзаменатором.
Предназначено для студентов всех форм обучения и всех специальностей,
изучающих базовый курс «Педагогика».

Код ББК: 74я73
ISBN: 978-5-392-35489-4
160 c. Обложка
Код: 241 468
2022 г.

450,00

Педагогика в схемах и таблицах.Уч.пос.-2-е
изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Коджаспирова Г.М.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 74я73
ISBN: 978-5-392-35136-7
248 c. Обложка
Код: 241 060
2021 г.

450,00

Пособие
представляет
собой
курс
педагогики,
изложенный
логико-графическим языком схем, таблиц. Соответствует Государственному
образовательному стандарту для высшего профессионального образования
и авторскому учебнику «Педагогика» (М., 2015). Предложенные в пособии
наглядные средства окажут помощь обучающимся в самостоятельном
изучении курса педагогики,
в самопроверке, в процессе подготовки к
экзамену. Пособие может широко использоваться преподавателями
педагогики на всех этапах изучения курса.
Учебное издание адресовано студентам, бакалаврам и магистрам,
преподавателям вузов и средних специальных педагогических учебных
организаций, аспирантам, слушателям системы повышения квалификации и
переподготовки кадров, студентам и преподавателям
непрофильных
профессиональных учебных заведений, где введена педагогика как учебная
дисциплина, и всем, кто интересуется педагогикой.

Педагогика высшей школы.Уч. пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв. ред. Коджаспирова Г.М.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 74.58я73
ISBN: 978-5-392-32756-0
512 c. Переплет
Код: 237 929
2021 г.

1 400,00

В учебном пособии раскрываются основы педагогики высшей школы, история
возникновения и развития высшего образования в мире, современные
тенденции реформирования высшего образования в мировой практике,
участие отечественной высшей школы в международном сотрудничестве,
нормативно-правовые
аспекты
деятельности
учреждений
высшего
образования.
Пособие соответствует требованиям государственного образовательного
стандарта подготовки кадров высшей квалификации по программе
аспирантуры.
Предназначено
аспирантам,
магистрантам,
слушателям
системы
психолого-педагогического повышения квалификации и переподготовки.

Педагогика. Учебник и практикум.-М.:Проспект,2022.
Автор: Крившенко Л.П., Юркина Л.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 74я73
ISBN: 978-5-392-35410-8
240 c. Обложка
Код: 241 443
2022 г.

850,00

Учебник ориентирован на федеральные государственные образовательные
стандарты высшего образования в части требований к прикладному
бакалавриату. В книге рассмотрены традиционные и инновационные подходы
к основным проблемам педагогической науки и практики.
В рамках технологического подхода раскрываются категориальный аппарат
педагогики, проблемы становления личности, вопросы организации учебного
и воспитательного процессов. Освещены современные тенденции развития
образовательного пространства.
Изложены вопросы аттестации и повышения квалификации педагогических
работников. Теоретические разделы дополнены практической частью, в
которой значительный интерес представляют задания по педагогической
практике.
Учебник ориентирован на студентов, обучающихся по программам
прикладного бакалавриата по направлению «Педагогическое образование», а
также может быть полезен всем студентам, магистрантам и аспирантам,
изучающим педагогику.

Педагогика.Уч.для бакалавров.-2-е
изд.-М.:Проспект,2022.
Автор: П/р Крившенко Л.П.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Данный
учебник
представляет
собой
второе,
дополнительное
и
переработанное издание. В учебнике раскрыты проблемы дидактики,
рассмотрены проблемы общей педагогики и управления педагогическими
системами, социальной и корекционной педагогики, теория воспитания с
учетом достижений современной науки и педагогического опыта.
Учебник написан в соответствии с государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования РФ.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов.

Код ББК: 74я73
ISBN: 978-5-392-35543-3
488 c. Переплет
Код: 241 562
2022 г.

1 400,00

Педагогика: самое важное.-М.:РГ-Пресс,2013.
Автор: Федоров А.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК:
ISBN: 978-5-9988-0070-2
16 c. Обложка
Код: 156 960
2013 г.

22,00

Пенсионная реформа: иллюзии и
реальность.Уч.пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Соловьев А.К.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Пенсионная реформа, которая в нашей стране затянулась на третье
десятилетие, вступает в заключительную стадию. Однако несмотря на
неоднократные эксперименты, направленные на институциональные и
параметрические изменения пенсионной системы, до сих пор не решена ни
одна проблема ее устойчивого долгосрочного развития.
Причина этого заключается в отсутствии теоретических основ формирования
новой
пенсионной
системы,
адекватной
рыночным
механизмам
социально-трудовых отношений. Принятые в целом ориентиры на создание в
России страховой пенсионной системы не обеспечены ни правовыми, ни
экономическими инструментами для последовательной реализации.
В монографии обобщаются результаты исследований ключевых проблем
функционирования российской пенсионной системы в переходный период,
которые позволяют с учетом уникальных особенностей нашей страны
наметить методологические основы страховой теории пенсионного
обеспечения.

Код ББК: 67.405.212
ISBN: 978-5-392-12175-5
296 c. Обложка
Код: 224 764
2018 г.

450,00

Петр II.-М.:Проспект,2017.
Автор: Павленко Н.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 63.3(2)46
ISBN: 978-5-392-23547-6
368 c. Обложка
Код: 220 886
2017 г.

Внук Петра Великого и сын царевича Алексея, Петр II (1715–1730) вступил на
императорский трон, когда ему не исполнилось еще двенадцати лет, а умер,
не достигнув пятнадцатилетнего возраста. Взбалмошный и капризный, не по
годам развитый физически, он изведал в столь юном возрасте почти все
прелести и пороки взрослого мира. О судьбе царя-отрока, о людях,
окружавших трон, а также о жизни страны в годы его короткого царствования
рассказывает в своей новой книге старейший автор серии «Жизнь
замечательных людей», выдающийся русский историк и признанный классик
историко-биографического жанра Николай Иванович Павленко.

350,00

Петр III.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: Павленко Н.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 63.3(2)46
ISBN: 978-5-9988-0471-7
224 c. Обложка
Код: 223 019
2018 г.

Книга доктора исторических наук, члена Союза писателей Н. И. Павленко не
только воссоздает объективный образ занимавшего русский трон 186 дней
императора Петра III, но и является откликом на попытки некоторых
современных исследователей бездоказательно опровергнуть в погоне за
оригинальностью те оценки личности «русского принца», которые
сформировались многими поколениями авторитетных историков.

300,00

Петр Первый.-М.:Проспект,2018.
Автор: Павленко Н.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 63.3(2)46
ISBN: 978-5-392-26835-1
352 c. Обложка
Код: 226 057
2018 г.

350,00

В книге профессора Н. И. Павленко изложена биография выдающегося
государственного деятеля, подлинно великого человека, как называл его Ф.
Энгельс, — Петра I. Его жизнь, насыщенная драматизмом и огромным
напряжением нравственных и физических сил, была связана с
преобразованиями первой четверти XVIII века. Они обеспечили ускоренное
развитие страны. Все, что прочтет здесь читатель, отражено в источниках,
сохранившихся от тех бурных десятилетий: в письмах Петра, записках и
воспоминаниях современников, царских указах, донесениях иностранных
дипломатов, публицистических сочинениях и следственных делах. Герои
сочинения изъясняются не вымышленными, а подлинными словами,
запечатленными источниками. Лишь в некоторых случаях текст источников
несколько адаптирован.

Платон: агатофилософия.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Курабцев В.Л.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Книга посвящена исследованию «агатофилософии», то есть философии
добра, Блага (Идея Блага, греч. ίδέα του άγαθου) великого древнегреческого
философа Платона (427-347 гг. до н. э.). В ней представлена глубина и
разносторонность осмысления Платоном добра и зла в человеке и мире, а
также онтологические, религиозные и другие аспекты философской системы
Платона. Выявлена перекличка платонизма и христианства; платонизма и
русского национального мировоззрения.
Книга представляет интерес для специалистов в области философии и
гуманитарных наук, а также для всех любителей мировой философии.

Код ББК: 87я73
ISBN: 978-5-392-35124-4
160 c. Обложка
Код: 241 001
2021 г.

450,00

Пожилые и стареющий социум России: выбор модели
жизнедеятельности. Монография.-М.:Проспект,2022.
Автор: Роик В.Д.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В книге рассматриваются вопросы организации жизнедеятельности пожилого
населения России с индивидуальных и общественных позиций. Значительное
внимание уделено демографическим, экономическим и социальным аспектам
старения населения, включая качество жизни, вопросы социальной
геронтологии и гериатрии, а также методы оценки рисков старости и пути
формирования гериатрического страхования в России.
Законодательство приводится по состоянию на март 2016 г.
Книга предназначена для формирования у специалистов в сфере социальной
и бюджетной политики, пенсионного и медицинского страхования, служб
социального обеспечения системных представлений о сложных проблемах, с
которыми сталкивается большинство людей в пожилом возрасте, о
возможностях действующих сегодня систем социальной поддержки пожилых
людей. Она также будет полезна специалистам министерств и ведомств
социального, финансового и правового блока, представителям профсоюзов и
работодателям, депутатам законодательных собраний всех уровней, а также
всем интересующимс

Код ББК: 60
ISBN: 978-5-392-21580-5
336 c. Обложка
Код: 242 082
2022 г.

800,00

Позитивная психология менеджмента.
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р Никифорова Г.С.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Тема позитивного начала в психологии имеет свою историю и в последнее
время привлекает к себе все большее внимание. Она наполнялась своим
содержанием и в процессе становления менеджмента, находя отражение в его
последовательной психологизации. Предлагаемая вниманию читателей
монография является первой в отечественной психологии попыткой
остановиться на особенностях этого процесса и ввести в рассмотрение
присущие ему современные черты.
Монография предназначена для бакалавров, магистров и аспирантов
факультетов психологии университетов, практических психологов, а также для
всех тех, чьи профессиональные интересы сосредоточены в области
психологии менеджмента.

Код ББК: 65.29
ISBN: 978-5-392-21110-4
320 c. Обложка
Код: 221 940
2017 г.

450,00

Полет над бездной. Глубина человеческого «Я», русское
мессианство и американская демократия.
Монография.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: Кацура А.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87.6
ISBN: 978-5-9988-0603-2
240 c. Обложка
Код: 227 557
2018 г.

380,00

Философско-историческое эссе посвящено редко обсуждаемой взаимосвязи
глубин индивидуальной и коллективной человеческой психики с грубой
реальностью исторического процесса, с острыми мотивами текущей
геополитики, с запутанными отношениями не только больших и малых стран,
но и религиозных конфессий.
Анализ этой взаимосвязи даже в первом приближении (в основном на
примерах российской военной истории и непростого опыта развития
американской демократии) позволяет понять не только кричащие
противоречия вчерашнего и нынешнего дня, но и почувствовать
неоднозначный характер ближайшего завтра.
При этом фокус авторского взгляда сосредоточен не столько на канве
внешних событий, сколько на коллективном бессознательном массы
индивидов и на расшифровке истинной глубины человеческого «Я».
Принципиально важным в жизни каждого человека выступает не столько
достижение внешних целей, сколько решимость пройти через трудный опыт
столкновения с самим собой.
Дело в том, что утеря отдельным человеком подлинной глубины собственной

Полиграфология. Техника с вопросами
сравнения.Практич. пос. для
специалистов.-М.:Проспект,2021.
Автор: Александрук Г.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 88.4
ISBN: 978-5-392-33120-8
96 c. Обложка
Код: 238 143
2021 г.

400,00

Автор попытался объединить свой многолетний личный опыт работы в
области полиграфологии с соответствующей научной литературой и
результатами
эмпирических
исследований,
объективно
оценить
теоретический и практический фундамент техники вопросов сравнения как
наиболее часто используемой для оценки достоверности информации
полиграфной процедуры. Помимо общих теоретических положений, в этой
публикации подробно описываются структуры и принципы
функционирования наиболее популярных форматов «зонных» тестов, в том
числе новой авторской методики – модифицированного теста с позитивным
контролем, рассматриваются их преимущества и недостатки, результаты
полевых и лабораторных испытаний. Кроме того, эта книга – хорошее
практическое руководство по современным системам числовой оценки,
которыми пользуются большинство полиграфологов в своей повседневной
работе.
Книга адресована в первую очередь практикующим специалистам.

Политическая
иммунология.Монография.-М.:Проспект,2021. (Серия
«Современная русская философия». № 12).
Автор: Марков Б.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В книге представлены различные точки зрения на феномен пандемии,
возникновение которой повлекло за собой изменение базовых метафор
описания современного общества, актуализировало нелиберальные установки
в философской антропологии. Пандемия мобилизует символические,
экзистенциальные и биологические иммунные системы человека.
Учитывая опыт борьбы с новым вирусом, автор использовал понятия
вирусологии и иммунологии применительно к развитию культуры и общества,
расставил новые акценты на соотношениях своего и чужого, индивидуального
и социального, естественного и культурного, ожидаемого и неожиданного.
Такие понятия, как «живое и неживое», «человек и животное», с одной
стороны,
являются
«позициональными»,
то
есть
обусловленными
объективными, естественными законами и фактами, а с другой — нагружены
символическим содержанием, которое, в свою очередь, оказывается
достаточно разнородным и включает кроме теорий ценностные установки,
традиции и нормы культуры. Предлагаемую программу можно назвать
культурной или политич

Код ББК: 87.6
ISBN: 978-5-392-32903-8
144 c. Переплет
Код: 238 752
2021 г.

750,00

Политическая конфликтология. Уч.
пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Синчук Ю.В., Сидорова Г.М.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Учебное пособие предназначено для обучающихся магистратуры по
направлению подготовки 41.04.05 «Международные отношения» в рамках
образовательной программы высшего образования, реализуемой в МГЛУ, и
рассматривает
проблематику
таких
дисциплин,
как
«Современная
внешнеполитическая стратегия России и международные конфликты»,
«Стратегическая стабильность в современной системе международных
отношений», «Вызовы и угрозы в международной политике», «“Гибридные
войны” как новый вид угрозы международной безопасности».
Издание поможет обучающимся разобраться в сложных и противоречивых
процессах, происходящих в мире, а также установить связь конфликтов с
глобальными мировыми процессами. Представляет интерес для специалистов
по международным отношениям и мировой политике.

Код ББК: 66.4я73
ISBN: 978-5-392-35237-1
112 c. Переплет
Код: 241 965
2021 г.

800,00

Политология в вопросах и ответах.-М.:Проспект,2022.
Автор: Смирнов Г.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В учебном пособии изложены основные темы, изучаемые в рамках курса
«Политология». Рассмотрен процесс формирования политологии как науки и
как учебной дисциплины, раскрыты предмет, методы и функции политической
науки. Обстоятельно изложена история зарож дения и развития политической
мысли, анализ теории политики и вла сти, раскрыто место и роль человека в
политическом процессе. Особое внимание уделено вопросам современной
политологии, а именно: рас крыты темы политики, власти, политической
системы, политической элиты, политической модернизации и культуры.
Пособие будет незаменимо как при подготовке к экзамену в качестве
систематизирующего источника, так и при первичном ознакомлении с
дисциплиной. Материал изложен в доступной, наглядной и сжатой форме.
Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также каждого, кто
интересуется современной политологией.

Код ББК: 66.0я73
ISBN: 978-5-392-35854-0
288 c. Обложка
Код: 241 984
2022 г.

550,00

Политология.Конспект лекций.Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Мухаев Р.Т.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 66.0я73
ISBN: 978-5-392-21722-9
224 c. Обложка
Код: 219 816
2017 г.

170,00

Настоящее издание не является альтернативой учебнику профессора
Мухаева Р.Т.
"Политология", в котором сформулированы и раскрыты
фундаментальные положения современной политической науки, а служит
лишь пособием для успешной сдачи экзаменов.
Материал отредактирован в соответствии с учебной программой курса
"Политология".
Используя данную книгу при подготовке к сдаче экзамена, студенты смогут в
предельно сжатые сроки систематизировать и конкретизировать знания,
приобретенные в процессе изучения этой дисциплины; сосредоточить свое
внимание на основных понятиях, их признаках и особенностях;
сформулировать примерную структуру (план) ответов на возможные
экзаменационные вопросы.

Политология.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: Кравченко А.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 66.0я73
ISBN: 978-5-392-33497-1
448 c. Обложка
Код: 238 648
2021 г.

1 100,00

В учебнике рассмотрены структура политической системы общества, формы
правления и политические режимы, избирательные системы, изложены
исторические этапы становления и развития политической теории. Особое
внимание уделено таким важным проблемам современной политологии, как
соотношение гражданского общества и правового государства, организация
избирательной кампании. Материал изложен в доступной, наглядной и
сжатой форме в сопровождении схем, таблиц, графиков. Учебник написан в
соответствии с государственным образовательным стандартом высшего
проф. образования РФ.
Для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений и
всех интересующихся современной политической теорией.

Политология.Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: Мухаев Р.Т.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 66.0я73
ISBN: 978-5-392-20892-0
640 c. Обложка
Код: 240 726
2021 г.

450,00

Учебник содержит анализ концепций, ключевых понятий и проблемных
комплексов, с помощью которых описывается сложный и противоречивый
мир политики, выявляется логика его развития, определяется место и роль
политики в жизни человека.
Учебник написан в полном соответствии с требованиями образовательного
стандарта и адресован студентам, аспирантам и преподавателям вузов, а
также всем тем, кто интересуется теоретическими и рикладными проблемами
политики.

Политология.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: Козлихин И.Ю.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Учебник рассчитан на широкий круг читателей интересующихся проблемами
современной политической науки. Рекомендуется студентам и аспирантам
вузов гуманитарных специальностей. Он может быть использован
преподавателями для подготовки, курсов, спецкурсов и факультативов по
проблемам политической науки.

Код ББК: 66.0я73
ISBN: 978-5-392-34045-3
80 c. Обложка
Код: 239 395
2021 г.

330,00

Политология.Учебно-методический
комплекс.-М.:Проспект,2020.
Автор: Чалапчий А.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Учебно-методический комплекс «Политология» включает курс лекций по
дисциплине, рабочую учебную программу, требования к выполнению
контрольных работ для студентов заочной формы обучения, а также комплект
тестов по дисциплине. Предназначено для студентов высших учебных
заведений.

Код ББК: 66.0
ISBN: 978-5-392-19211-3
280 c. Обложка
Код: 234 504
2020 г.

400,00

Политология: политические институты, процессы и
технологии.Уч. пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Федякин А.В., Горбунов А.А., Семченков А.С. и др.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В учебном пособии раскрываются основные области исследований, которые
стали традиционными для современной политической науки и нашли
отражение в паспорте специальности 23.00.02 «Политические институты,
процессы и технологии», разработанном в соответствии с утвержденной в
2009 г. Номенклатурой специальностей научных работников.
Законодательство приведено по состоянию на 1 августа 2020 г.
Для аспирантов и студентов, изучающих политологию в целом и
интересующихся ее отдельными научными направлениями и дисциплинами,
имеющими предметом исследования политические институты, процессы и
технологии во всем многообразии их форм и проявлений.

Код ББК: 66.0я73
ISBN: 978-5-392-33399-8
480 c. Переплет
Код: 238 604
2021 г.

1 400,00

Портрет азербайджанцев в глобальном интерьере, или
Батальный пейзаж с шафранным оттенком:
«производители» против
«операторов».-М.:Проспект,2021.
Автор: Гасанов И.Б.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 63.5(5Азе)
ISBN: 978-5-392-35209-8
752 c. Переплет
Код: 241 935
2021 г.

2 000,00

Потомки
древних
албан,
гуннов,
тюрков-сельджуков,
огузов,
сефевидов-реформаторов, воинов-гызылбашей, основатели практически
всех династий Персидского государства II тысячелетия, крупнейший этнос
Кавказа с общей численностью в
мире от 30 до 40 миллионов человек – азербайджанцы, всякий раз в своей
обозримой истории оказываясь внутри империй, пусть и в качестве
государствообразующих народов, несмотря на свою мировую экономическую
значимость с конца XIX столетия вплоть до наших дней, так и не сумели
составить более или менее значимую величину в глобальном политическом
интерьере. Если XX век для них наступил еще в XIX веке с началом
промышленной добычи нефти, то XXI, очень непростое столетие, только
наступает. И у многонационального народа Азербайджана есть все
возможности для того, чтобы вносить свое имя в перечень стран, лепта
которых в мировую экономику, политику и культуру может обрести
восходящую тенденцию.

Правовая жизнь российского общества в условиях
глобализации. Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р Малько А.В., Афанасьев С.Ф., Игнатенкова К.Е., Саломатин
А.Ю. [и др.]
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 67(2Рос)
ISBN: 978-5-392-24901-5
320 c. Обложка
Код: 223 962
2017 г.

В данной монографии исследуются актуальные проблемы правовой жизни
российского общества в условиях глобализации. Анализируются процессы
влияния глобализации на различные уровни, виды и сегменты юридической
действительности, в том числе и на теневую (негативно-противоправную) ее
часть.
Законодательство приводится по состоянию на февраль 2017 г.
Издание рассчитано на студентов, магистрантов и аспирантов юридических
вузов, ученых-юристов и практиков, а также всех тех, кто интересуется
рассматриваемой в монографии проблематикой.

450,00

Практикум по логике.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ивлев Ю.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87.4я73
ISBN: 978-5-392-28303-3
336 c. Обложка
Код: 237 630
2021 г.

600,00

Практикум соответствует программе курса логики для высших учебных
заведений. В нем учтены последние научные разработки в этой области. При
переходе от теории к практике иногда возникают трудности. Для их
преодоления в предлагаемой книге даются технологии применения средств
логики в познании. Использование данного учебного пособия сократит
преподавателям время на проведение консультаций, а студентам позволит
успешнее осваивать курс логики.
Для студентов высших учебных заведений, учащихся гимназий, а также для
всех желающих изучить логику или усовершенствовать свои познания в этой
науке.

Практическая философия. Уч. для магистров
экономических вузов.-М.:Проспект,2022.
Автор: П/р Чумакова А.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Учебник является оригинальным изданием, по-новому раскрывающим
единство теории и практики в процессе философского познания. Он призван
сформировать навыки использования философии в профессиональной деятельности, в частности в
экономической и других сферах общественной жизни, и является первым
опытом подобного рода в отечественной философии. Разработанный
опытными преподавателями Финансового университета при Правительстве
РФ, учебник соответствует всем требованиям Министерства образования и
науки РФ к изучению курса «Философия в профессиональной деятельности» в
высшей школе.
Рекомендуется магистрам, а также аспирантам, преподавателям и всем, кто
интересуется практической философией в контексте социально-экономической
деятельности.

Код ББК: 87.6я73
ISBN: 978-5-392-35650-8
480 c. Обложка
Код: 241 720
2022 г.

1 000,00

Практические задания по логике с образцами и
объяснениями их выполнения. Уч.
пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Кузина Е.Б.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Предлагаемое учебное пособие содержит различные виды упражнений по
всем основным разделам классической логики. Каждое упражнение снабжено
достаточно подробным описанием его выполнения, той самой методикой,
которой обучают на семинарах. Это описание дано под названием «образец».
Читатель легко убедится, что понятными для него будут все методические
указания только в том случае, если теория выучена хорошо. Каждый новый
раздел начинается с краткого изложения теоретического материала, в котором
содержатся все необходимые определения, формулы и правила.

Код ББК: 87.4я73
ISBN: 978-5-392-34780-3
208 c. Обложка
Код: 240 360
2021 г.

600,00

Применение интерактивных образовательных
технологий на практических занятиях по социологии.
Учебно-метод.пос. для бакалавров.-М.:Проспект,2021.
Автор: Огородников А.Ю.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В учебно-методическом пособии представлены методики проведения
практических занятий по социологии в разнообразных интерактивных формах:
круглого стола, деловой и ролевой игр, проведения социологического
исследования. Помимо подробных описаний и сценариев игр, пособие
содержит необходимый для подготовки к занятиям материал.
Издание может быть полезно студентам очной и очно-заочной форм обучения
по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» (квалификация
(степень) – бакалавр), а также преподавателям вузов и научным работникам в
области гуманитарных наук и управления.

Код ББК: 74.58
ISBN: 978-5-392-34714-8
96 c. Обложка
Код: 240 149
2021 г.

400,00

Проблема образования Древнерусского государства в
отечественной исторической науке второй половины
XIX в. Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Дитяткин Д.Г.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 63.3(2)43
ISBN: 978-5-392-29335-3
208 c. Обложка
Код: 231 374
2019 г.

400,00

Проблема образования Древнерусского государства лежит в основе русской
истории древнейшего периода, что всегда предопределяло к ней
пристальное внимание.
В монографии рассмотрена историография вопроса о возникновении русской
государственности в отечественной исторической науке второй половины XIX
в. Этот период охарактеризовался очередным обострением полемики, что
было связано с открытием новых источников, а также со знаменательной
датой празднования в 1862 г. тысячелетия России. В книге также впервые
дается специальный анализ концепции начала Руси С. А. Гедеонова как
целостной научной системы, включающей в себя критику норманнской теории
и собственную славяно-балтийскую теорию.
Определена степень влияния, которое оказало исследование ученого на
дальнейшую разработку идей в области варяжской проблематики.

Проблема человека в современной
философии.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ростова Н.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87.52
ISBN: 978-5-392-33195-6
176 c. Переплет
Код: 238 234
2021 г.

800,00

Книга представляет собой теоретический путеводитель по современной
философии человека. Что такое человек? Какое место занимает этот вопрос
в интеллектуальной культуре? Отвечая на эти вопросы, мы сталкиваемся, с
одной стороны, с нечеловеческой антропологией и постгуманистической
тенденцией в западной философии. С другой — с посткосмизмом
современной русской философии. Если западная философия сегодня
склонна отчуждать от человека человечность и передавать право на нее
нечеловеческому миру, то русская философия пытается ответить на вызовы
антропологической катастрофы, предложив новые проекты понимания
человека.
Книга рассчитана на тех, кто интересуется современным состоянием дел в
философии, а также всех, кто неравнодушен к собственной судьбе в XXI веке.

Проблемы отечественной психологии. Указатель 1410
докторских диссертаций (1935–2019
гг.).-М.:Проспект,2020.
Автор: Анцупов А.Я., Кандыбович С.Л., Тимченко Г.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 88.3
ISBN: 978-5-392-31475-1
368 c. Переплет
Код: 237 035
2020 г.

1 200,00

В работе впервые в отечественной психологии приведен указатель 1410
докторских диссертаций по психологии (1935–2019 гг.). По данным авторов
книги, порядка 9% диссертаций, представленных здесь, не имеется в
каталогах
Российской
государственной
библиотеки.
Проведен
количественный анализ, дан анализ проблематики и частоты применения
категорий, понятий, терминов в темах докторских диссертаций по психологии.
В издании высказана гипотеза, что отечественная психология находится в
скрытом, затяжном, достаточно глубоком методологическом кризисе, а также
отражены причины недостаточной связи проблематики психологических
исследований и реальной практики жизни. В книге раскрыты проблема
объекта и предмета психологии, общенаучные принципы психологического
исследования, оценка деятельности и поведения человека, коллектива,
этапы, программа психологического исследования. Сформулированы
проблема эволюции психики, понятийная система описания психологического
явления, показатели, критерии и индикаторы оценки психики и предложен

Проблемы психоанализа.Бессознательное.-М.:Изд-во
Проспект,2002.
Автор: Моллон, Фил
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК:
ISBN: 5-7986-0076-9
78 c. Обложка
Код: 106 840
2002 г.

120,00

Проблемы психоанализа.Извращение.-М.:Изд-во
Проспект,2002.
Автор: Поджаковска, Клэр
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК:
ISBN: 5-7986-0075-0
78 c. Обложка
Код: 106 850
2002 г.

120,00

Проблемы психоанализа.Нарциссизм.-М.:Изд-во
Проспект,2002
Автор: Холмс, Джереми
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК:
ISBN: 9785-7986-0072-6
80 c. Обложка
Код: 106 852
2002 г.

120,00

Проблемы психоанализа.Фобия.-М.:Изд-во
Проспект,2002
Автор: Бард, Иван
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК:
ISBN: 978-5-7986-0077-9
78 c. Обложка
Код: 106 848
2002 г.

120,00

Проблемы психоанализа.Эдипов комплекс.-М.:Изд-во
Проспект,2002.
Автор: Янг, Роберт М.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК:
ISBN: 978-5-7986-0073-1
78 c. Обложка
Код: 106 851
2002 г.

120,00

Проблемы современной культурологии и
культуры.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Большаков В.П.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 71
ISBN: 978-5-392-33838-2
232 c. Обложка
Код: 239 035
2021 г.

550,00

В книге рассмотрены остро актуальные проблемы современной
культурологии и культуры, а также бытия культуры, в том числе и, главное,
отечественной. Сначала анализируются существенные различия в подходах к
пониманию культуры и ее явлений, необходимость и трудности в постижении
специфики ценностных смыслов, реализуемых в разных сферах
человеческой жизнедеятельности. Далее прослеживаются изменения в
мировой культуре ХХ в., и в частности в послереволюционной России. И,
наконец, особое внимание уделено ценностным трансформациям культуры в
нынешней постсоветской России.
Все это вместе взятое позволяет использовать текст данной книги и в
динамике современных научных исследований, и читателями, изучающими
теорию и историю культуры.

Проблемы языка в глобальном
мире.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р Ганиной Е.В., Чумакова А.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Монография посвящена важнейшей теме современности – проблемам
коммуникации и взаимопонимания людей различных культур в условиях
сформировавшегося единого информационного пространства и нарастающей
глобальной взаимозависимости отдельных стран и народов. Содержание
книги составляют статьи известных российских ученых – специалистов в
области социальной философии, лингвистики, культурологии и современной
глобалистики, в которых с разных сторон анализируются новейшие тенденции
мировой динамики и проблемы трансформации естественных языков,
возникающие в результате глобализации.
Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся современной
глобализацией и её влиянием на развитие культуры и общественные
процессы; может быть также использована преподавателями, студентами и
аспирантами при изучении гуманитарных дисциплин и предметов
социально-экономического профиля.

Код ББК: Ш100.13
ISBN: 978-5-392-26389-9
208 c. Обложка
Код: 224 409
2017 г.

400,00

Просвещенная свобода и
доверие.Монография.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: Гасанов И.Б.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

По опыту нашей цивилизации, человеку, чтобы состояться как личность, одной
свободы недостаточно. Сколько бы мы ни ссылались на свободу внутреннюю,
осознанную, вынесенную, выстраданную, дарованную, свободу как
ограничение (в пределах справедливых законов, всеми принятой морали) или
самоограничение (в пределах собственной совести как внутренней чести), мы
не найдем ее сути. Не обязательно свободен ни образованный человек, ни
воспитанный, ни религиозный (ограничивающий свою свободу лишь верой во
всевышнего) и ни самый цивилизованный народ. Наоборот, чем образованней
человек, чем цивилизованней, тем меньше у него свободы.

Код ББК: 87.6
ISBN: 978-5-9988-0717-6
72 c. Обложка
Код: 230 157
2018 г.

250,00

Противодействие незаконному производству и обороту
алкогольной продукции.Монография.-М.:Проспект,2021.
Рек.Союзом криминалистов и криминологов
Автор: Вохмянина Ю.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Настоящая монография посвящена борьбе с незаконным производством и
оборотом алкогольной продукции. В работе дается понятие преступной
деятельности по незаконному производству и обороту алкогольной продукции,
раскрываются признаки этой деятельности, дана криминологическая
характеристика ее форм и видов. Освещены проблемы алкоголизации
россиян,
раскрываются
причины
отравления
фальсифицированной
алкогольной продукцией, предлагаются различные меры противодействия как
незаконному производству и обороту алкогольной продукции, так и смягчению
последствий от пьянства и алкоголизма граждан.
Монография представляет интерес для криминологов, социологов,
специалистов уголовного и административного права, а также для всех, кто
интересуется проблемами незаконного производства алкоголя.
ГРИФ: «Рекомендовано Союзом криминалистов и криминологов» для
студентов, аспирантов, преподавателей, научных и практических работников.

Код ББК: 67.410.212
ISBN: 978-5-392-12144-1
240 c. Обложка
Код: 239 728
2021 г.

450,00

Противоречие смерти подобно... Философский очерк о
логическом противоречии.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ивин А.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87.4
ISBN: 978-5-392-34614-1
208 c. Обложка
Код: 240 296
2021 г.

400,00

Проблемы современной логики рассматриваются с точки зрения одной из
центральных ее категорий – понятия логического противоречия.
Анализируются многообразные функции логического противоречия в
процессах коммуникации. Дается обзор возможных истолкований логического
противоречия в логике. Вводятся новые, пока не исследовавшиеся понятия
логического противоречия и импликации.
Строится диалектическая логика, являющаяся одним из разделов
формальной логики и предполагающая неклассическое понимание
противоречия и логического закона противоречия. Показывается, что
существуют разные ветви пропозициональной логики, опирающиеся на свои
специфические понятия логического противоречия.
Выявляется связь прикладной, или интуитивной, логики с культурой своего
времени,
прослеживаются
изменения
истолкования
логического
противоречия на протяжении человеческой истории.

Профессиональная этика и нравственная философия:
сближение в парадигме очеловечивания
права.Монография.-М.:РГ-Пресс,2021.
Автор: Отв. ред. Артемов В.М., Рыбаков О.Ю.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87.7
ISBN: 978-5-9988-0946-0
408 c. Переплет
Код: 238 046
2021 г.

1 400,00

Коллективная монография в основном создана по материалам круглого стола
«Профессиональная этика и нравственная философия: сближение в
парадигме очеловечивания права», состоявшегося 12 ноября 2019 г. в
Университете имени
О.
Е.
Кутафина
(МГЮА)
к
65-летию
научного
руководителя
философско-правового клуба «Нравственное измерение права», который
успешно действует на базе кафедры философии и социологии целых 18 лет,
доктора философских наук, профессора В. М. Артемова.
В работе отражены результаты научных исследований проблемы
соотношения этики и нравственной философии в контексте опыта ведения
профессиональной этики в юридическом университете в русле усиления
нравственного измерения и
очеловечивания права.
Монография
адресована
преподавателям,
научным
сотрудникам,
аспирантам, магистрантам, студентам гуманитарных специальностей, а также
всем,
кто
интересуется
философией,
этикой,
особенно
ее
профессионально-прикладными
разделами,
социально-гуманитарным
знанием в целом в контексте современности.

Профессиональная этика и служебный этикет для
юриста. Уч. пос. для специалистов.-М.:Проспект,2021
Автор: Под общ. ред. Чернавина Ю.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В учебном пособии раскрываются проблемы места и роли нравственности в
обществе; соотношения нравственности и права; особенностей различных
этических идей и концепций; многоаспектности основных этических категорий
и нравственных ценностей; моральных оснований права; особенностей
профессиональной этики работников юридических профессий; роли и
содержания этикета в служебной деятельности юриста. Особое внимание
уделяется
мировоззренческим
и
духовнонравственным
основаниям
юридической науки и практики.
Учебное пособие соответствует новым стандартам высшего образования,
подготовлено профессорско-преподавательским коллективом МГЮА имени О.
Е. Кутафина, предназначено для студентов юридических факультетов и вузов,
обучающихся по программам специалитета, а также преподавателей, юристов
и всех интересующихся правом.

Код ББК: 87.752я73
ISBN: 978-5-392-34558-8
328 c. Обложка
Код: 240 042
2021 г.

800,00

Профессиональное макетирование и техническое
моделирование. Краткий курс. Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Смирнов В.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Краткий курс рекомендован в качестве дополнительного учебного пособия
студентам архитектурных специальностей профильных учебных заведений,
театральным декораторам и художникам-оформителям. Книга будет также
полезна макетчикам, моделистам, работникам в сфере рекламы, всем
желающим освоить мастерство архитектурного макетирования и технического
моделирования.

Код ББК: 30в6
ISBN: 978-5-392-30828-6
160 c. Обложка
Код: 235 525
2020 г.

600,00

Прошлое и будущее российской интеллигенции.Сборник
научных трудов.-М.:Проспект,2016.
Автор: П/р Чумакова А.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Основу сборника составляют статьи участников междис¬циплинарного
круглого стола науч-ной школы «Философия глобализации» Финансового
университета. В центре внимании исследо-вателей – сложная судьба
интеллектуальной элиты
Рос¬сии, рассматриваемая в историческом
контексте. На фоне анализа конкретных проблем современной культуры
России рскрываются основные причины творческих успехов и неудач
российской интеллигенции, показаны возмож-ные пути и способы преодоления
препятствий на пути духовнго развития российского общества.
Издание рассчитано на преподавателей философии, культурологи,
соци¬альных и гуманитар-ных наук, аспирантов, магистрантов и всех
интересующихся проблемами философии и культуры в России.
Публикуется в авторской редакции.

Код ББК: 87я73
ISBN: 978-5-392-20571-4
128 c. Обложка
Код: 216 847
2016 г.

400,00

Психиатрия: опыт философского анализа.
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Косилова Е.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 67.99
ISBN: 978-5-392-32942-7
272 c. Переплет
Код: 237 746
2020 г.

900,00

Монография Косиловой Е.В. «Психиатрия: опыт философского анализа»
посвящена философскому взгляду на психиатрию как на науку и на
психическую болезнь как на объект этой науки и как на феномен, имеющий
самостоятельную ценность. Книга состоит из двух частей.
В первой части психиатрия исследуется с точки зрения философии науки. Во
второй части подробно разобраны две нозологические единицы психиатрии:
шизофрения и ранний детский аутизм. Дополнительно рассматривается
также одна из пограничных нозологических форм: психопатия Хаэра.
Книга имеет два приложения. В одном из них автором проанализировано
изменение психиатрии за период с 1975 по 2010 год на материале
защищенных кандидатских диссертаций. Второе приложение служит
иллюстрацией гипердиагностики шизофрении, характерной для современной
психиатрии.
Книга может быть интересна философам, психиатрам, патопсихологам и
всем тем, кто хочет глубже понять природу человека.

Психолог.Инструкция по применению.-М.:Проспект,2014.
Автор: Пименова Т.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 88
ISBN: 978-5-392-11276-0
160 c. Обложка
Код: 204 913
2014 г.

230,00

Чтобы пользоваться чем-то эффективно, надо знать, КАК этим пользоваться.
А как своевременно и эффективно воспользоваться психологической
помощью? Как научиться ориентироваться в море предложений на рынке
психологических услуг? На эти и многие другие вопросы отвечает автор,
опираясь на свой многолетний опыт практикующего психолога-консультанта.
В книге дается обзор современных научно-обоснованных и безопасных
психологических техник, методов и споров; рассказывается о том, какие они
выполняют задачи.
Заинтересованный читатель знакомится с азами психологической теории;
кругом вопросов, которые неизбежно возникают в ходе психологической
консультации, а также с некоторыми инструментами, которыми психолог
пользуется в своей работе.
Книга-а, по сути, доверительная беседа с читателем - бережно и постепенно
проводит по пути ОТ возникновения у человека психологической проблемы
ДО ее разрешения. Написанная с мягким юмором, простым и доступным
языком, она показывает преимущества и безопасность обращения к
практикующему п

Психология за 20 минут.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Мягченкова М.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 88я73
ISBN: 978-5-392-18143-8
64 c. Обложка
Код: 235 375
2020 г.

120,00

Эта книга предназначена для тех, кто хочет глубже познакомиться с наукой
психологией, не вдаваясь при этом слишком сильно в детали. Если вы
учитесь в школе или собираетесь связать свою дальнейшую жизнь с
психологией, поступив на соответствующий факультет, а может быть, вам
предстоит экзамен по психологии в техническом или гуманитарном вузе, или
вы просто интересуетесь, что же это за "зверь" - психология и "с чем ее едят",
- эта книга для вас.

Психология и педагогика.Краткий
курс.Уч.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Кравцова Е.Е.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Данный курс представляет собой краткий курс по психологии и педагогике для
студентов непсихологических факультетов, отделений и вузов.

Код ББК: 88я73+74.00.я73
ISBN: 978-5-392-35496-2
320 c. Обложка
Код: 241 494
2022 г.

700,00

Психология и педагогика.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: Кравченко А.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В учебнике представлены основные темы и разделы курса «Психология и
педагогика».
Рассмотрены
проблемы
личности
в
различных
общеобразовательных моделях, организациях педагогической деятельности,
чувственное и рациональное познание, общее и индивидуальное в пссхике.
Изложение
материала
носит
системный,
логический
и
четко
структурированный характер.
Учебник написан в соответствии с государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования Российской Федерации.
Для студентов, преподавателей высших учебных заведений и всех
интересующихся вопросами психолого-педагогической практики.

Код ББК: 88я73+74.00я73
ISBN: 978-5-392-31943-5
400 c. Обложка
Код: 240 522
2021 г.

1 000,00

Психология менеджмента.Психологический
практикум.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Никифорова Г.С.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Современный менеджмент как научное и практическое направление
развивается весьма стремительно. Уточняется уже накопленный опыт,
появляются новые идеи и технологии, связанные с психологическим
обеспечением решения стоящих перед организацией задач.
Это обстоятельство и предопределило необходимость издания второй
дополненной версии практикума, в которую вошли как актуальные вопросы
психологии менеджмента, так и проблемы, слабо освещенные или не
получившие пока еще должного раскрытия в современной психологической
литературе.
Практикум предназначен для бакалавров, магистров, специалистов и
аспирантов
факультетов
психологии,
преподавателей,
практических
психологов, а также руководителей организаций.

Код ББК: 88.4я73
ISBN: 978-5-392-30576-6
504 c. Переплет
Код: 241 039
2021 г.

1 600,00

Психология преступления и наказания.
Монография.-М.:РГ-Пресс,2021.
Автор: Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 88.4
ISBN: 978-5-9988-1251-4
400 c. Переплет
Код: 238 905
2021 г.

1 400,00

Книга представляет собой попытку углубленного рассмотрения психологии
преступника и преступного поведения в комплексе с психологией исполнения
наказания, раскрытия их единства для повышения эффективности борьбы с
преступностью. В работе публикуются психологические данные о преступнике
и субъективных источниках его преступной активности. Особое внимание
уделяется психологии участников уголовного процесса и психологии
следственных действий в общем криминологическом контексте преступления
и наказания. Несомненный интерес читателей вызовут вопросы
пенитенциарной психологии исполнения наказания и исправления
преступников,
а также словарь терминов.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Психология раннего студенческого
возраста.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р Бережковской Е.Л.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 74.58я73+88.4я73
ISBN: 978-5-392-18097-4
192 c. Обложка
Код: 224 177
2017 г.

В моногграфии рассматривается возврастной период от 17 до 19 лет,
примерно соответствующий времени обучения юношей и девушек на
младших курсах высших профессиональных учебных заведений.
Представлены результаты исследования, выполненного на объемных
выборках студентов. Полученные данные позволяют говорить о
рассматриваемом возрасте как об особом, имеющем свои характерстики,
отличающиеся от характеристик как подростков, так и людей, принадлежащих
к периоду ранней зрелости.

250,00

Психология труда в схемах и таблицах.
Уч.пос.-М.:Оригинал-Макет,2017.
Автор: Мицкевич А.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 88.4я73
ISBN: 978-5-9908968-0-2
128 c. Обложка
Код: 220 718
2017 г.

250,00

Учебное пособие представляет собой наглядное отражение современного
состояния психологии труда в схемах и таблицах, составленное в
соответствии с требованиями новых Федеральных государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования.
В пособии представлены методологический, методический и понятийный
аппарат психологии труда, основы психологического изучения трудовой
деятельности человека, психологического обеспечения профессиональной
деятельности специалистов, их становления и развития в современных
условиях, психологии управленческой деятельности в организации.
Схемы и таблицы рекомендуются бакалаврам и магистрам, аспирантам и
преподавателям вузов в качестве наглядных пособий в процессе изучения
дисциплин
«Психология
труда»,
«Психология
управления»,
«Организационная
психология»;
лицам,
увлекающимся
вопросами
психологии труда и организационной культуры;
а также предпринимателям, менеджерам и руководителям организаций и
предприятий для повышения эффективности управления персоналом и пр

Психология. Краткий курс.-М.:Проспект,2020.
Автор: Макогон И.К.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В пособии кратко изложены основы общей психологии - дисциплины,
связующей различные отрасли психологии, содержащей знания об общих
закономерностях
психической
жизни
человека,
раскрыты
вопросы
познавательных процессов человека, психологии личности.
Для студентов, преподавателей и всех интересующихся вопросами
психологии.

Код ББК: 88я73
ISBN: 978-5-392-11307-1
112 c. Обложка
Код: 235 843
2020 г.

89,90

Психология: самое важное.-М.:Оригинал-Макет,2017.
Автор: Мягченкова М.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

шпаргалка

Код ББК:
ISBN: 978-5-9909133-4-9
16 c. Обложка
Код: 221 467
2017 г.

35,00

Птенцы гнезда Петрова.-М.:Проспект,2020.
Автор: Павленко Н.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Знаменитая книга доктора исторических наук Н. И. Павленко является
продолжением его трудов «Петр I», «А. Д. Меншиков». Внутри вы найдете
исторические портреты четырех основных сподвижников Петра I: Б. П.
Шереметева,
первого
боевого
фельдмаршала,
П.
А.
Толстого,
государственного деятеля и дипломата, А. В. Макарова, кабинет-секретаря
императора, и С. Л. Владиславич-Рагузинского, выходца из Сербии, тайного
агента России и предпринимателя.
Все они по-своему внесли неоценимый вклад в становление России.
Книга собрана автором на основе архивных материалов. Однако написана
работа в научно-художественном жанре, поэтому будет интересна как
специалистам, так и всем, кто интересуется историей России.

Код ББК: 63.3(2)46
ISBN: 978-5-392-24077-7
384 c. Обложка
Код: 237 114
2020 г.

500,00

Путь в философию. Работы разных
лет.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Чумаков А.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87я44
ISBN: 978-5-392-32883-3
608 c. Обложка
Код: 238 277
2021 г.

Издание посвящено 70-летию известного российского философа и
организатора науки, теоретика глобалистики А. Н. Чумакова. Книга содержит
избранные работы автора по философии и актуальным проблемам
глобального мира, которые получили широкую известность в нашей стране и
за рубежом.
Для широкого круга читателей, интересующихся состоянием и перспективами
развития мировых общественных процессов и современной России.

1 200,00

Риторика.Теория и практика речевой
коммуникации.Монография.-5-е изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Зарецкая Е.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 83.7я73
ISBN: 978-5-392-34073-6
472 c. Обложка
Код: 239 448
2021 г.

Монография создана на основе авторского курса риторики. Содержание
работы соотвествтвует проблематике, которую условно можно было бы
назвать наукой и искусством общения, куда риторика, изучающая
целесообразную речь, входит в качестве важнейшего компонента, так как
основная нагрузка в человеческом общении падает на речевое общение.
Монография рассчитана на широкий круг настоящих и будущих специалистов,
профессиональная деятельность которых связана с речевым поведением:
педагогов, депутатов, юристов, бизнесменов, а также на любого человека,
который хочет научиться находить "верный тон" в общении с людьми.

1 100,00

Риторика.Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: Петров О.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 83.7я73
ISBN: 978-5-392-18555-9
424 c. Обложка
Код: 236 569
2020 г.

950,00

Эта книга - учебник, но для тех, кто хочет чего-то добиться в жизни, она увлекательный самоучитель. С её помощью, без лишних усилий каждый
может овладеть искусством говорить просто, ясно и убедительно.
Назначение книги - научить осознанно использовать риторические приемы в
различных ситуациях. Здесь рассмотрены все традиционные разделы
ораторского искусства и все аспекты подготовки к выступлению. Части курса
риторики изложены в доступной форме и иллюстрированы примерами.
Каждый параграф учебника завершает резюме. Тут же даны практические
задания, позволяющие творчески усваивать материал.
Для студентов юридических учебных заведений, юристов-практиков, а также
желающих научиться говорить просто и убедительно.

Риторика.Уч.-М.:Проспект,2022.
Автор: П/р Ипполитовой Н.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В учебнике изложены основные теоретические и практические вопросы курса
"Риторика". Раскрыта специфика педагогического общения, речевой
деятельности учителя, основных педагогических речевых жанров. В
приложении содержатся четыре урока голосо-речевого тренинга.
Для студентов, аспирантов и преподавателей педагогических вузов, научных и
практических работников, а также всех интересующихся культурой
профессионального общения в сфере обучения.

Код ББК: 83.7я73
ISBN: 978-5-392-35722-2
448 c. Обложка
Код: 241 764
2022 г.

1 200,00

Риторика.Уч.пос.-М.:Проспект,2021. Доп. УМО
Автор: Володина С.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В предлагаемом учебном пособии изложены теоретические и практические
вопросы учебной дисциплины "Риторика". В нем раскрыты категории и законы
риторики; говорится об основных этапах риторического канона; рассмотрены
риторические аспекты публичного выступления и полемического мастерства.
Особое внимание уделено становлению оратора и формированию
необходимых ораторских навыков; коммуникативной стороне судебных
прений, характеристикам обвинительной речи прокурора и защитительной
речи адвоката. Каждый раздел пособия содержит вопросы для студентов.
Учебное пособие полностью соответствует новым стандартам высшего
образования по направлению "Юриспруденция" (квалификация "бакалавр") и
подготовлено преподавательским коллективом МГЮА им. О.Е.Кутафина,
который разрабатывал программу учебной дисциплины "Риторика".
Предназначено для студентов юридических факультетов и вузов,
обучающихся по программам бакалавриата, а также всех интересующихся
теоретическими и прикладными аспектами риторики.

Код ББК: 83.7я73
ISBN: 978-5-392-33391-2
280 c. Переплет
Код: 238 611
2021 г.

1 200,00

ГРИФ: Допущено Учебно-методиче

Российская государственность в XXI веке.Основные
проблемы.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Сергеев А.Л.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Настоящая книга посвящена анализу теоретических основ российской
государственности и различных аспектов ее функционирования. В работе
освещаются сегодняшние наиболее острые социальные, экономические,
идейно-смысловые
проблемы
жизнедеятельности
российского
государственно-организованного общества и одновременно предлагаются
сценарии их дальнейшего разрешения.
Особое внимание уделяется постсоветскому пространству как зоне жизненно
важных интересов России, а также фундаментальным аспектам российской
общественной жизнедеятельности – вопросам образования, семейной
политики, конституционного права и правоохранительной системы.
Для широкого круга читателей.

Код ББК: 66.4(2Рос)
ISBN: 978-5-392-33344-8
176 c. Обложка
Код: 238 504
2021 г.

500,00

Россия в условиях изменяющегося мира.Философия
осмысления и перспективы будущего.Сборник научных
статей.-М.:Проспект,2018.
Автор: Отв. ред. Ксенофонтов В.Н., Гунибский М.Ш.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 66.4
ISBN: 978-5-392-26104-8
192 c. Обложка
Код: 226 885
2018 г.

400,00

В
сборнике
публикуются
доклады
участников
межвузовской
научно-практической конференции «Россия в условиях изменяющегося мира:
философия осмысления и перспективы будущего». В опубликованных трудах
отражены результаты комплексного исследования современного российского
общества.
Сборник рекомендуется для преподавателей, научных сотрудников,
аспирантов, студентов и магистрантов различных специальностей,
представителей органов государственной власти и местного самоуправления,
а также всех, кто интересуется проблемами состояния и перспектив развития
России в процессе динамики международных отношений в XXIв.
Все включенные в сборник статьи прошли научное рецензирование и
опубликованы в том виде, в котором они были представлены авторами. За
содержание статей ответственность несут авторы.

Россия и мир.Геополитика в цивилизационном
измерении.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Филатов А.С.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 66.4
ISBN: 978-5-392-23260-4
352 c. Обложка
Код: 236 579
2020 г.

800,00

В работе рассматривается актуальная в современном глобальном
мироустройстве проблема геополитического взаимодействия, конкуренции и
конфликтов.
При
этом
акцент
делается
на
анализе
культурно-цивилизационного влияния на геополитическое форматирование,
как в условиях современного мира, так и в процессе исторического развития
человечества. Именно исследование исторического процесса позволяет
сделать вывод о том, что «территория существования социума является не
просто природно-географической средой жизни общества, а в результате
определённого типа человеческой деятельности становится полем
формирования
собственного
социокультурного
пространства
для
цивилизационной модели».
Автором
предлагаются
совершенно
новые
модели
рассмотрения
геополитических процессов. Для этого автор даёт собственные
интерпретации уже существующим понятиям, таким как «культура»,
«политика», «геополитика», «цивилизация», и вводит новые – «способ
экзистенциального
взаимодействия»,
«источник
социального
существования», «исторические типы общест

Россия: вчера, сегодня, завтра.-М.:РГ-Пресс,2017.
Автор: Белых В.C.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 63.3(2)
ISBN: 978-5-9988-0558-5
248 c. Обложка
Код: 224 043
2017 г.

450,00

Книга знакомит читателя с ретроспективным анализом истории России:
династия Романовых, Октябрьская революция, распад СССР, с актуальными
проблемами современной России в условиях глобализации и тотального
экономического и военного противостояния России, США, стран Запада.
В работе освещаются вопросы национальной безопасности, включая
экономическую, энергетическую, военную. Рассматриваются внутренние и
внешние угрозы, а также факторы и условия национальной безопасности
России.

Русская литература.Курс
лекций.Уч.пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Сарычева А.М.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В учебном пособии в форме лекций раскрываются основные программные
вопросы учебной дисциплины "Русская литература". Незаменимо при
подготовке к экзаменам, зачетам, семинарам.
Для школьников, студентов, аспирантов, преподавателей и всех
интересующихся русской литературой.

Код ББК: 83.3(2=Рус)6я73
ISBN: 978-5-392-20171-6
192 c. Обложка
Код: 224 983
2018 г.

150,00

Русский язык в деловой документации.
Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Абрамова Н.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В учебном пособии изложены теоретические и практические вопросы учебной
дисциплины «Русский язык в деловой документации».
Цель данного учебного пособия – повышение уровня практического владения
современным русским литературным языком у специалистов юридического
профиля, укрепление и расширение знаний по русскому языку, обучение их
практическому применению для построения юридических и иных текстов в
соответствии с коммуникативными задачами.
Это подразумевает расширение круга языковых средств и принципов их
употребления;
систематизацию
этих
средств
в
соответствии
с
функциональным стилем и жанром речи, освоение норм письменной и устной
речи, международных и национальных стандартов деловых документов.
Учебное пособие по курсу «Русский язык в деловой документации» создано в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к содержанию и уровню
подготовки дипломированных специалистов по циклу «Общие гуманитарные и
социально-экономические дисциплины» в государственных образовательных
стандартах высшего профессионального

Код ББК: 81.2Рус-923
ISBN: 978-5-392-31678-6
192 c. Обложка
Код: 240 729
2021 г.

500,00

Русский язык в сфере российского права. Часть 1.
Правовое регулирование предпринимательской
деятельности. Уч.пос. для иностранных
учащихся.-М.:Проспект,2020.
Автор: Кабак М.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Цель данного пособия – подготовить учащихся к чтению учебной литературы
по специальности. Оно разработано на материале курса «Основы
предпринимательского права» и включает наиболее важные темы. В основе
каждой темы – тексты и задания к ним, направленные на развитие навыков
чтения, письменной и устной речи учащихся в учебно-профессиональных
ситуациях.
Пособие предназначено для иностранных учащихся юридического профиля,
продолжающих изучать русский язык (I, II сертификационные уровни).

Код ББК: 81.2Рус-923
ISBN: 978-5-392-21897-4
88 c. Обложка
Код: 236 578
2020 г.

700,00

Русский язык и культура речи в вопросах и
ответах.Уч.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Ипполитова Н.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 81.2Рус-923
ISBN: 978-5-392-35915-8
344 c. Обложка
Код: 242 074
2022 г.

Пособие содержит все вопросы экзаменационных билетов по учебной
дисциплине «Русский язык и культура речи» и ответы на них.
Доступность
изложения,
актуальность
информации,
максимальная
информативность, учитывая небольшой формат пособия, — все это делает
пособие незаменимым подспорьем при подготовке к сдаче экзамена.

800,00

Русский язык и культура
речи.Практикум.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Ипполитовой Н.А. и др.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 81.2Рус-923
ISBN: 978-5-392-32943-4
328 c. Обложка
Код: 237 747
2020 г.

800,00

Учебное пособие состоит из 9 разделов, каждый из которых содержит
разнообразные задания для самостоятельной работы, материал, с помощью
которого раскрыты нормы и особенности речевого поведения. Комплексный
подход в формировании коммуникативных умений, обеспечивающий
целенаправленное познание законов культуры общения, развитие языковой
личности, обогащение ее духовного мира, определяет специфику
представленных в практикуме заданий.
Практикум является частью учебно-методического комплекса «Русский язык и
культура
речи»
и
направлен
на
формирование
и
развитие
коммуникативно-речевых умений.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов.

Русский язык и культура речи.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Савова М.Р.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 81.2Рус-923
ISBN: 978-5-392-33455-1
440 c. Обложка
Код: 238 669
2021 г.

1 100,00

В учебнике рассмотрены теоретические основы культуры речи, специфика и
виды речевой деятельности, дана характеристика основных механизмов
речи.Имеющиеся в учебнике задания для самостоятельной работы
активизируют познавательную деятельность, контролируют ее результаты,
формируют коммуникативно-речевые умения.
Учебник написан в соответствии с гостударственым образовательным
стандартом высшего образования Российской Федерации.
Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов.

Рынок произведений искусства:
теоретико-экономический анализ.
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Колычева В.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Предлагаемое издание представляет собой монографию, посвященную
исследованию нового массового феномена – рынка предметов искусства,
описанию его специфики и особенностей, а также обоснованию логики и
техники экономико-статистического анализа, имеющего целью выявление
закономерностей ценообразования на данном рынке. В работе детально
изучена структура рынка произведений искусства с акцентом на аукционной
торговле как ключевом звене арт-рынка.
Особое
внимание
уделено
подтверждению
инвестиционной
привлекательности художественного рынка. Проведен сравнительный анализ
международного и отечественного рынков памятников искусства; доказана
исключительная перспективность последнего. Подробно описаны общие
тенденции развития исторической практики ценообразования на рынке
предметов искусства, классифицированы ценообразующие факторы. Впервые
разграничены функции базовых экономических категорий и основных
статистических показателей на арт-рынке; обоснован подход к художнику как к
фирме, состоящей из одного человека. Инфор

Код ББК:
ISBN: 978-5-392-26386-8
136 c. Обложка
Код: 224 384
2017 г.

350,00

Свобода и судьба. Что мы поняли благодаря
пандемии?Монография.-М.:Проспект,2021. (Серия
«Современная русская философия». № 11).
Автор: Гиренок Ф.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В монографии высказывается мысль о том, что пандемия коронавируса
обессмыслила идею постгуманизма и социальной пересборки. Вопрос сегодня
состоит не в том, что будет после человека. После человека ничего не будет. А
в том, что есть
человек. В работе развивается идея о том, что бюрократизация общества
погубила само общество, разрушила его изначальное назначение создавать
условия для внутренней жизни человека.
Книга предназначена философам, политологам, экономистам и всем, кто
интересуется современными проблемами философии и общества.
В книге приведен полный вариант цифрового издания.

Код ББК: 87.6
ISBN: 978-5-392-327133
80 c. Обложка
Код: 238 260
2021 г.

300,00

Сенкевич М.П. Стилистика и литературное
редактирование.Сборник работ к 90-летию со дня
рождения.-М.:Издательский дом Трибуна,2014.
Автор: Сенкевич М.П.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 63.3(2)
ISBN: 978-5-901253-37-3
536 c. Переплет
Код: 209 604
2014 г.

700,00

Сборник произведений выдающегося ученого и ректора Майи Петровны
Сенкевич. К сожалению, не все работы включены в данный том, ей
пренадлежит более 70 трудов. Вошли лишь самые значительные, однако все
труды М.П. Сенкевич группируются вокруг одной темы - редактирования,
главной темы ее научной и практической деятельности. Каждый раздел книги
содержит богатый иллюстративный материал: примеры и их подробный
анализ, многочисленные упражнения. Очень важна содержащаяся в книге
типология ошибок. Главная научная заслуга М.П. Сенкевич - разработка
стилистических основ литературного редактирования, т.е. описание
закономерностей обработки текста, связанных с языком. Это наиболее
эффективное и перспективное направление в области редактирования.
Только
на
основе
планомерного
исследования
закономерностей
использования языковых средств можно дать практически выверенные
рекомендации редакторам. Собранные в этой книге работы содержат малую
энциклопедию редактирования: теорию этой важной дисциплины, развитие
ее за большой период

Системная модель инновационного управления
социальной сферой.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Эмиров Н.Д., Эмирова А.Е.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 65.27
ISBN: 978-5-392-20488-5
144 c. Обложка
Код: 217 222
2016 г.

300,00

Рассматриваются роль и место инновационных управленческих технологий в
развитии социальной сферы России. Дается характеристика современных
управленческих технологий, применяемых в регулировании социальной
сферы, определены особенности их применения, достоинства и недостатки
соответствующих подходов, и приведено большое количество примеров из
практики продвижения инновационных решений в управлении социальным
комплексом России. В монографии сформулирована и подробно обоснована
новая научная концепция, согласно которой инновационные технологии
управления в социальной сфере образуют единую взаимосвязанную систему,
призванную реализовывать политику инновационного социально ориентированного развития России.
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2015 г.
Монография предназначена для научных работников, преподавателей вузов,
аспирантов, магистрантов и работников органов государственной власти и
местного самоуправления.

Сказки для внутреннего ребёнка.-М.:Проспект,2021.
Автор: Шиманская С.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 84(2Рос=Рус)6-44
ISBN: 978-5-392-34075-0
88 c. Обложка
Код: 240 308
2021 г.

300,00

Вырастая, мы остаемся мечтателями. Продолжаем верить в волшебство,
искать его в повседневной жизни. Открою секрет: все сокровища уже внутри
вас. Читая эти строки, вы уже на секунду вернулись в детство, уже взяли за
руку своего внутреннего ребёнка. Именно он дарит нам вдохновение и
радость.
В этой книге собраны яркие сказки для детей и глубокие притчи для
взрослых. Вы сами решаете, где пройдёт граница между взрослым и
ребёнком и нужна ли она. До встречи!

Словарь конфликтолога.-4-е изд., испр. и
доп.-М.:Проспект,2021.
Автор: Анцупов А.Я., Шипилов А.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Перед вами четвертое, исправленное и дополненное издание первого в
отечественной науке словаря по конфликтологии. В нем авторы обобщили
труды
отечественных
и
зарубежных
ученых
по
разработке
понятийно-категориального аппарата этой междисциплинарной отрасли
знаний. В словаре представлена система основных понятий конфликтологии,
включающая более 1800 терминов. Он содержит основные понятия,
используемые при описании и объяснении конфликтов в 17 изучающих их
науках: военном деле, географии, искусствоведении, истории, культурологии,
медицине, педагогике, политических науках, правоведении, психологии,
социобиологии,
социологии,
технических
науках,
филологии,
физико-математических науках, философии и экономике.
Книга предназначена для преподавателей конфликтологии, ученых,
исследующих конфликты, специалистов в области медиации, студентов, а
также всех тех, кто интересуется данной проблемой.

Код ББК: 88.53
ISBN: 978-5-392-33812-2
536 c. Обложка
Код: 238 997
2021 г.

1 200,00

Современная философия. Интеллектуальные
технологии XXI века. Уч. для
магистров.-М.:Проспект,2021.
Автор: Пржиленский В.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Учебник написан в соответствии с новыми требованиями, содержащимися в
рекомендациях Министерства образования и науки Российской Федерации.В
центре излагаемого материала находятся проблемы, анализ которых
необходим при подготовке к решению специальных профессиональных задач
повышенного уровня сложности и имеет фундаментальное значение для
формирования навыков правовой аналитики.
Основное внимание уделено новейшим философским средствам и методам
анализа явлений правовой и социальной действительности, имеющим
непосредственное отношение к профессиональной деятельности юриста.
Показана логика и прагматика развития систем научного знания, а также их
взаимодействие с правовыми, социальными и культурными системами в
стремительно изменяющемся мире.
Рассчитан на слушателей юридических и социально-гуманитарных программ
магистратуры, а также всех тех, кому интересны новые философские идеи и их
влияние на интеллектуальные и социальные практики повседневной жизни.

Код ББК: 87.6я73
ISBN: 978-5-392-21814-1
336 c. Обложка
Код: 240 858
2021 г.

800,00

Современное общество. В поисках оснований
Социо-Логоса. Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Курлов А.Б.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В монографии раскрываются проблемы оформления дихотомии Социо-Логоса:
социальной метафизики и социологии, рожденной в лоне позитивизма, как
конструкта опытно-практической ориентации. Определяется место этих
гностических систем в иерархии средств современной когнитивной
деятельности человека.
Особое внимание уделяется анализу инструментов социального познания.
Книга адресована специалистам в сфере социальной аналитики, аспирантам и
магистрантам, осваивающим философские и социологические дисциплины, а
также всем интересующимся методами получения достоверных знаний о
современной социальной реальности.

Код ББК: 87.22:72
ISBN: 978-5-392-34715-5
184 c. Обложка
Код: 240 150
2021 г.

450,00

Современные психодиагностические методы изучения
межличностных взаимоотношений в служебных
коллективах ОВД России.Учебно-методич.
пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ульянина О.А., Леви М.В., Теплова О.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 88.4я73
ISBN: 978-5-392-30560-5
112 c. Переплет
Код: 238 392
2021 г.

600,00

Учебно-методическое пособие посвящено рассмотрению основных аспектов
межличностных взаимоотношений сотрудников органов внутренних дел,
влияющих на социально-психологический климат в служебных коллективах и
морально-психологическое
состояние
личного
состава.
В
книге
рассматривается психология малых групп, закономерности их формирования.
Описываются характеристики коллектива как наивысшей организационной
формы существования малой группы. Выделяются особенности служебных
коллективов
органов
внутренних
дел
через
призму
таких
социально-психологических категорий, как совместная деятельность,
сплоченность, совместимость, референтность и т. д. Значительную часть
пособия занимает освещение психодиагностического инструментария,
представленного в библиотеке тестов АППДК «Мультипсихометр®»,
позволяющего практическим психологам объективно и комплексно изучать
межличностные взаимоотношения в служебных коллективах.
Издание предназначено для сотрудников подразделений психологической
работы органов внутренних дел, курсантов,

Современный российский политический
протест.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Шульц Э.Э.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК:
ISBN: 978-5-392-35652-2
168 c. Переплет
Код: 241 733
2021 г.

800,00

Данная книга посвящена современному политическому протесту в России,
преимущественно двум волнам этого протеста: 2011–2012 гг. и 2017–2021 гг.,
ставшим самыми массовыми с периода 1990-х гг., организационно
оформленными против действующей власти, объединившим в своих рядах
представителей различных идеологических и политических взглядов. В
монографии исследуются существующие социологические замеры и
проводится сравнительный анализ состава участников по возрастному,
гендерному, образовательному и имущественному признакам, по
принадлежности к большим социальным группам, по политическим
убеждениям и предпочтениям, симпатиям к политическим лидерам и лидерам
протеста.
Анализу
подверглись
социологические
замеры
социально-психологического
состояния
россиян,вызывающие
тревогу
вопросы, причины выхода на протестные акции, проблем оценки возможности
протестов и желания участия в них, социальный состав участников протестов.
Особое внимание уделено причинам возникновения протестных акций,
идеологии и лозунгам протеста, возм

Социальная и стратегическая стабильность как условие
исторического прогресса.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Антюшин С.С., Тюшкевич С.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Судьба любой страны сложна, противоречива, полна яркими событиями –
славными свершениями и досадными просчетами, великими победами и
горькими поражениями. Общий вклад социальной системы в культуру
человеческой цивилизации
становится возможным благодаря огромному труду, самопожертвованию,
таланту, мудрости миллионов людей разных поколений, составляющих живую
субстанцию любого социума. Значение развивающегося общества в мировом
эволюционном
процессе и качество жизни его членов в ХХI веке тесно связаны между собой и
зависят от того, насколько верно будут определены, ясно сформулированы и
поняты большей частью общества главные цели его социального развития,
формы общественного воспроизводства.
Об этом размышляют авторы книги, которая будет интересна специалистам в
области социального развития, военной безопасности, всем тем, кому
небезразличны настоящее и будущее России, судьба ее народа и мир на
планете.

Код ББК: 66.3(2Рос)0
ISBN: 978-5-39234257-0
392 c. Переплет
Код: 240 407
2021 г.

1 300,00

Социальная коммуникация.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Аверин А.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В учебном пособии дан философский анализ коммуникации, рассматриваются
социология коммуникации и социология массовой коммуникации в системе
научного знания, специфика социальной коммуникации в различных сферах
общественной жизни – социальной политике государства, местном
самоуправлении,
противодействии
коррупции,
партнерстве,
науке,
религиозных организациях, управлении персоналом.
Законодательство приведено по состоянию на 1 декабря 2015 г.
Учебное пособие написано на основе федеральных законов и других
нормативных правовых актов, учебной и научной литературы. Оно
предназначено для студентов – бакалавров, специалистов, магистров,
изучающих проблемы социальной коммуникации.

Код ББК: 60.5я73
ISBN: 978-5-392-20839-5
128 c. Обложка
Код: 234 739
2020 г.

370,00

Социальная философия.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Алексеев П.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Издание посвящено социальной части мировоззрерия - философии общества,
или социальной философии.
Учебное пособие охватывает весь курс «Социальная философия».
Рассматриваются вопрсы о собственности, государстве, духовности человека
и т.д. Особое внимание уделено социально-философскому анализу
актуальных проблем современности, что позволяет получить более целостное
представление о предмете.
Издание написано в соответствии с государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования Российской Федерации.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов и всех интересующихся
социально-философской проблематикой.

Код ББК: 87.6я73
ISBN: 978-5-392-33593-0
256 c. Обложка
Код: 238 828
2021 г.

550,00

Социальная эпистемология. Человеческое познание в
социальном измерении.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ивин А.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87.22
ISBN: 978-5-392-34615-8
352 c. Обложка
Код: 240 297
2021 г.

Монография посвящена совершенно забытому отечественной философией
разделу современной теории познания – социальной эпистемологии.
Обсуждаются
основные
идеи,
проблемы
и
перспективы
этой
многообещающей дисциплины. В их числе: познание и культура, стили
мышления, коллективное познание целостных обществ и цивилизаций,
особенности социальных и гуманитарных наук, справедливость и истина.
В заключение описывается новейшая история России, включающая три
глубокие социальные революции.

650,00

Социальное прогнозирование и проектирование.
Учебная программа.-М.:Проспект,2021.
Автор: Саблуков А.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 60.5я73
ISBN: 978-5-392-35188-6
40 c. Обложка
Код: 241 077
2021 г.

Дисциплина «Социальное прогнозирование и проектирование» находится в
части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1
учебного плана, и является обязательной дисциплиной в рамках
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 39.04.01
«Социология».
Учебная программа определяет цели, задачи, структуру, содержание
дисциплины, объем материала по отдельным вопросам, последовательность
их рассмотрения.

350,00

Социальное прогнозирование и
проектирование.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Пирогов С.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 60.5
ISBN: 978-5-392-30885-9
376 c. Обложка
Код: 235 882
2020 г.

600,00

В данном учебном пособии понимание будущего основывается на тезисе, что
человек в своих процессах восприятия, мышления и деятельности не столько
отражает окружающий мир, сколько активно творит его. Мир конструируется
людьми не только на основе объективных фактов, но также на основе
переживаний и осмысления опыта повседневной жизни, опыта совместного
решения проблем.
Прогнозирование и проектирование рассматривается как две фазы единого
процесса конструирования «образа будущего» - определение трендов
изменений в настоящем и построение альтернативных сценариев возможных
будущих изменений.
Такое понимание прогнозирования и проектирования совпадает по своему
содержанию с социальным управлением, с управлением когнитивными
процессами согласования, как видения, интерпретации ситуации, так и
процессом целеполагания, согласования целей различных субъектов.
Учебное пособие ориентировано как на бакалавров по специальности
социология, социальная работа, менеджмент, так и на магистров по
специальности «социология управлен

Социальное управление: современные тренды и
технологии.Уч. пос. для системы подготовки кадров
государственного управления.-М.:Проспект,2021. (Серия
«Управление социальными изменениями»).
Автор: Под науч. ред. Василенко Л.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Учебное пособие разработано и подготовлено к изданию по материалам
научно-исследовательской работы «Механизмы привлечения граждан к
участию в процессах принятия управленческих решений и нормотворчества
как один из основополагающих принципов деятельности системы “Открытое
правительство”». В книге раскрыты вопросы повышения общественного
участия в принятии управленческих решений и нормотворчестве, а также роль
социального предпринимательства как инструмента решения общественных
проблем. Акцент сделан на повышении вовлеченности граждан в процессы
государственного управления и контроля. Проанализирована отечественная и
зарубежная практика общественного обсуждения актуальных государственных
задач.
В издании использованы учебно-методические материалы к дисциплинам
магистерских
программ
«Управление
социальными
изменениями»,
«Управление изменениями».
Для студентов, аспирантов, преподавателей и научных работников,
занимающихся вопросами государственной службы, кадровой политики,
интересующихся проблемами взаимодействи

Код ББК: 66.3(0)6я73
ISBN: 978-5-392-31049-4
240 c. Переплет
Код: 238 054
2021 г.

950,00

Социологические проблемы
глобализации.Уч.Проспект,2021.
Автор: Лапшов В.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Представленный учебник предназначен для аспирантов, магистрантов и
бакалавров вузов, обучающихся по направлениям «Социология», «Социология
управления» и «Экономическая социология», преподавателей, а также
социологов, работающих в реальном секторе экономики. Он также может быть
использован в системе повышения квалификации преподавателей и
практических работников.
В книге раскрывается специфика социологического подхода к изучению
процессов в сфере научного исследования социальных механизмов и
социального взаимодействия в условиях глобализации, оценки их
эффективности и прогнозирования стратегий акторов во всех сферах
жизнедеятельности стран и народов. Учебник содержит авторскую методику
изучения студентами данной дисциплины.

Код ББК: 60.5я73
ISBN: 978-5-392-35294-4
576 c. Переплет
Код: 241 137
2021 г.

1 600,00

Социология в вопросах и
ответах.Уч.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Кравченко А.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 60.5я73
ISBN: 978-5-392-35681-2
240 c. Обложка
Код: 241 744
2022 г.

600,00

Пособие представляет собой краткое иложение основ социологической науки,
преподаваемой в вузе для студентов несоциологических специальностей.
Книга написана в соответствии с программой учебного курса «Социология»,
содержит все основные вопросы, включаемые в экзаменационные билеты:
история и структура социологии, даны определения таким основным
понятиям социологии, как «общество», «социальная культура», «социальная
группа», «личность», «социализация» и др.
Структура изложения материала в виде вопросов и ответов, доступность
стиля изложения, список рекомендуемой литературы позволит быстро и легко
подготовиться к экзамену или зачету.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов.

Социология в схемах и
определениях.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Кравченко А.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 60.5я73
ISBN: 978-5-392-18559-7
368 c. Обложка
Код: 234 782
2020 г.

В издании в сжатой, концентрированной форме приведены основные
теоретические сведения по курсу социологии, изложены основы социального
поведения, структура и механизмы развития общества и государства,
раскрыты понятия культуры, личности, социальной стратификации и
социальной мобильности. Подача материала в виде схем, таблиц, графиков и
картинок поможет студенту наглядно представить изучаемый материал и
систематизировать его.
Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также всех интересующихся
актуальными проблемами социологии.

400,00

Социология истории. Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Соколов С.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 63
ISBN: 978-5-392-21129-6
352 c. Обложка
Код: 237 825
2021 г.

800,00

В работе исследованы элементы (индивиды, действия, институты и т. п.),
сферы (географическая, демосоциальная, экономическая, политическая,
информационная, психологическая), метасистемы (народ, социоформация,
цивилизация) общества, образующие общественный строй. История
человечества рассматривается как единство эволюции и инволюции,
цикличности и поступательности, поступательности и интеграции. В
зависимости от типа социоформации выделены первобытнообщинный,
социалистический, капиталистический, демосоциальный, информационный,
экологический, смешанный общественный строй. Показана взаимосвязь
органического и догоняющего развития человечества. Исследовано
формирование геообщества (геонарод, геосоциоформация, геоцивилизация).
Работа предназначена для студентов, магистрантов, аспирантов,
преподавателей, всех интересующихся человеческим обществом.

Социология науки. Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: Григорьев В.Е.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В книге обсуждаются основные вопросы социологии науки: представление о
науке как социальном явлении и социальном институте, структура науки,
внутренние процессы в науке, взаимодействие науки с внешней социальной
средой. Особое внимание уделено взаимоотношениям «люди — наука».
Учебник предназначен для бакалавров и магистров, обучающихся по
направлениям 39.03.01 и 39.04.01 «Социология».

Код ББК: 60.56я73
ISBN: 978-5-392-34716-2
384 c. Обложка
Код: 240 151
2021 г.

800,00

Социология организаций. Учебная
программа.-М.:Проспект,2021.
Автор: Саблуков А.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Дисциплина «Социология организаций» находится в части, формируемой
участниками образовательных отношений Блока 1 учебного плана, и является
дисциплиной по выбору в рамках федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 39.03.01 «Социология» (уровень бакалавриата).
Учебная программа определяет цели, задачи, структуру, содержание
дисциплины, объем материала по отдельным вопросам, последовательность
их рассмотрения.

Код ББК: 60.54я73
ISBN: 978-5-392-35187-9
40 c. Обложка
Код: 241 075
2021 г.

350,00

Социология управления персоналом.Уч.
пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Кузина И.Г., Панфилова А.О.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В
учебном
пособии
анализируются
теоретико-методологические
и
практические основания социологической концепции управления персоналом,
рассматриваются основные направления социологии управления персоналом,
ее важнейшие понятия и категории.
Предназначено для студентов направления «Социология» (бакалавриат и
магистратура), аспирантов, преподавателей вузов и всех интересующихся
социологией.

Код ББК: 60.56я73
ISBN: 978-5-392-35265-4
160 c. Обложка
Код: 241 073
2021 г.

550,00

Социология управления. Учебная
программа.-М.:Проспект,2021.
Автор: Саблуков А.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 60.5я73
ISBN: 978-5-392-35189-3
40 c. Обложка
Код: 241 078
2021 г.

Дисциплина «Социология управления» находится в части, формируемой
участниками образовательных отношений Блока 1 учебного плана, и
является дисциплиной по выбору в рамках федерального государственного
образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 39.03.01 «Социология»
(уровень бакалавриата).
Учебная программа определяет цели, задачи, структуру, содержание
дисциплины, объем материала по отдельным вопросам, последовательность
их рассмотрения.

320,00

Социология.Конспект лекций.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Мухаев Р.Т.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 60.5я73
ISBN: 978-5-392-15490-6
176 c. Обложка
Код: 240 874
2021 г.

Настоящее издание подготовлено в соответствии с учебной программой
курса "Социология" и служит пособием для успешной сдачи экзаменов.
Используя данную книгу, студенты смогут в предельно сжатые сроки
систематизировать и конкретизировать знания, приобретенные в процессе
изучения этой дисциплины; сосредоточить свое внимание на основных
понятиях, их признаках и особенностях; сформулировать примерную
структуру (план) ответов на возможные экзаменационные вопросы.
Для студентов, аспирантов и преподавателей гуманитарных вузов.

400,00

Социология.Уч. для бакалавров.-М.:Проспект,2021.
Автор: Кравченко А.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 60.5я73
ISBN: 978-5-392-33331-8
536 c. Переплет
Код: 238 304
2021 г.

1 400,00

Учебник охватывает полный курс предмета «Социология», в котором не
только изложены основы социального поведения, проанализированы
структура и механизмы развития общества, но и рассказано о невероятно
сложных проблемах, с которыми приходится сталкиваться каждому человеку.
Большой интерес представляет практический раздел, в котором впервые
указаны
интернет-источники,
предназначенные
для
проведения
социологических исследований.
Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, а также всех
интересующихся социологией.

Социология.Уч. пос. для
специалистов.-М.:Проспект,2021.
Автор: Под общ. ред. Огородникова А.Ю., Чернавина Ю.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В предлагаемом учебном пособии, подготовленном в соответствии с новыми
государственными стандартами высшего образования (квалификация
(степень) – «специалист»), кратко и доступно изложены основные проблемы и
понятия курса
теоретической и эмпирической социологии в соответствии с учебной
программой и тематическим планом проведения учебных занятий при
подготовке юристов. Использованы материалы из области правовых наук,
показано значение социальных
законов, методологии и методики социологических исследований в работе
юриста.
Учебное пособие предназначено для студентов юридических факультетов и
вузов, обучающихся по программе подготовки специалистов.

Код ББК: 60.5я73
ISBN: 978-5-392-32729-4
304 c. Переплет
Код: 240 419
2021 г.

1 100,00

Социология.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: Немировский В.Г.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В учебнике изложены основные понятия и концепции социологии в
соответствии с действующим сегодня образовательным стандартом по данной
дисциплине. Наряду с традиционными, устоявшимися представлениями,
подробно раскрыты новые подходы, широко распространенные сегодня в
междисциплинарной научной практике: синергетика, системная социология,
фрактальный анализ, теории социальных циклов, гуманистические и
трансперсональные
теории.
Приводятся
примеры
социологических
исследований, основанных на современных подходах, показаны возможности
их применения в социальной практике. Особое внимание уделеное
прогностическим и социоинженерным функциям социологии.
Книга написана ясным, четким языком, рассчитанным на восприятие студентов
негуманитарных специальностей и широкого круга читателей.
Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений, для
всех, кто интересуется современной социологией.

Код ББК: 60.5я73
ISBN: 978-5-392-33337-0
544 c. Переплет
Код: 238 460
2021 г.

1 200,00

Социология.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Иванова Д.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В учебнике «Социология» интегрированы классические представления о
предмете, теоретических основах современной социологии, истории ее
развития и инновационные подходы
к анализу новейших тенденций в теории и методологии социологии, к
изучению социальных процессов и социальных проблем, характерных для
общества XXI в.
Учебник создан в полном соответствии с федеральными государственными
стандартами высшего профессионального образования по направлению
подготовки «Социология» (квалификации «бакалавр» и «магистр»). Учебник предназначен для реализации
учебных
дисциплин
«Основы
социологии»,
«Общая
социология»,
«Теоретическая
социология»,
«История
социологии»,
входящих
в
образовательные программы академического бакалавриата по направлению
«Социология». Также учебник может быть использован на уровне
магистратуры по направлению «Социология», особенно для студентов,
обучающихся в магистратуре, имея степень бакалавра по другим
направлениям. Учебник может быть частично использован в преподавании
учебной дисциплины «Социол

Код ББК: 60.5я73
ISBN: 978-5-392-35126-8
320 c. Обложка
Код: 241 003
2021 г.

890,00

Становление отечественной логики : дискурсы и
судьбы.Монография.-М.:РГ-Пресс,2021.
Автор: Анисов А.М., Малюкова О.В., Демина Л.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87.4
ISBN: 978-5-9988-1301-6
672 c. Обложка
Код: 240 298
2021 г.

1 100,00

Научная и образовательная деятельность всегда в той или иной степени
контролируется государством. Именно оно определяет цели научной и
образовательной деятельности, стандарты образования, тематику, структуру
и объемы преподаваемых
предметов. С 21 по 26 июня 1948 г. в Москве в актовом зале Московского
государственного университета имени М. В. Ломоносова на Моховой
состоялось Всесоюзное совещание по логике, инициированное ЦК ВКП(б),
которое во многом определило развитие логики в нашей стране. Были созданы кафедры логики во
многих университетах, сектор логики в Институте философии Академии наук,
возникло само логическое сообщество ученых нашей страны. На совещании
велась стенограмма, которая публикуется впервые и дает представление о непростых
условиях функционирования науки, в том числе и логики, в условиях
тоталитарного государства. Многие проблемы, поставленные на совещании,
являются актуальными и в
наше время – место и роль логики в формировании личности будущего
специалиста, основные логические компетен

Страсти у трона.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: Павленко Н.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 63.3(2)46
ISBN: 978-5-9988-0596-7
336 c. Обложка
Код: 224 415
2018 г.

400,00

В книге известного российского историка Н. И. Павленко излагаются
подробности политической истории страны со времени смерти Петра
Великого до воцарения Екатерины II. Для этой эпохи характерны частая
смена лиц, сидящих на троне и громоздящихся подле него,
головокружительная
карьера
ничем
не
примечательных
лиц
и
сокрушительные удары судьбы, обрушивающиеся на умудренных опытом
государственных мужей.
Для студентов, преподавателей и всех интересующихся историей России.

Судьба интеллекта и миссия разума: философия перед
вызовами эпохи цифровизации.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Алексеев А.П.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В книге рассматривается широкий спектр теоретико-познавательных,
философско-антропологических
и
социально-философских
проблем,
порождаемых
стремительным
развитием
цифровых
информационно-телекоммуникационных
технологий.
Особое
внимание
уделяется вопросам переосмысления понятий интеллекта и разума в
современных
технологических
контекстах,
с
учетом
достижений
искусственного
интеллекта.
На
фоне
использования
электронных
коммуникаций для все более изощренных способов манипулирования
человеком обсуждается антиманипуляционный потенциал классических норм
аргументации и методов аргументационного анализа. Проводится различие
между, во-первых, цифровизацией как продолжающейся более семи
десятилетий сложной совокупностью процессов разработки, производства и
все более широкого применения цифровых электронно-вычислительных
устройств и технологий и, во-вторых, появившимся несколько лет назад мемом
«цифровизация», который стал результатом и средством ребрендинга ранее
известной тематики компьютеризации общества, компьютерной

Код ББК: 87.2
ISBN: 978-5-392-35239-5
288 c. Переплет
Код: 242 093
2021 г.

1 100,00

Тайное и явное. Крах нацистских планов мирового
господства.-М.:Проспект,2022.
Автор: Криворучко А.П., Рощупкин В.Т.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

О стратегических целях нацистской Германии по установлению мирового
господства можно судить по установке рейхсфюрера СС Гиммлера (октябрь
1943 года): «К концу этой войны, когда Россия в конце концов истощится или
будет уничтожена, а Англия и Америка не вынесут войны, для нас возникнет
задача создания мировой империи».
По оценке американского генерала Джорджа Маршалла, в 1942 году
«Германия и Япония оказались настолько близки к завоеванию мирового
господства, что мы до сих пор еще по-настоящему не осознали, сколь тонкой
была нить, на которой висела судьба Объединенных Наций».
Дорогого стоит и признание Корделла Хэлла, госсекретаря США в
администрации Рузвельта: «Мы всегда должны помнить, что своей
героической борьбой против Германии русские несомненно спасли (западных)
союзников от сепаратного мира».
Яснее не скажешь…
В книге делается особый акцент на планах глобальной военной экспансии
«третьего рейха», развязавшего Вторую мировую войну. Дана широкая
панорама малоизвестных и неизвестных массовому читателю соб

Код ББК: 63.3(0)62
ISBN: 978-5-392-35683-6
656 c. Обложка
Код: 241 736
2022 г.

1 100,00

Теория и практика аргументации. Уч.-М.:Проспект,2022.
Автор: Кузина Е.Б.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 83.7я73
ISBN: 978-5-392-35600-3
256 c. Обложка
Код: 241 676
2022 г.

Предлагаемый учебник написан как результат многолетнего чтения
одноименного курса на факультете политологии и философском факультете
МГУ. В нем аргументация представлена как речевая коммуникативная
деятельность, направленная на убеждение адресата в истинности,
справедливости или полезности некоторой точки зрения.
Он адресован прежде всего студентам для подготовки по учебному курсу
«Теория и практика аргументации», а также всем интересующимся
проблемами речевого общения, логики и риторики.

600,00

Теория и практика аргументации.Уч.-М.:Проспект,2021.
Рек УМО
Автор: Ивлев Ю.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87.4я73
ISBN: 978-5-392-33156-7
288 c. Обложка
Код: 238 082
2021 г.

750,00

Предлагаемая книга - учебник, который написан на основе чтения курса в
МГУ им. М.В. Ломоносова на отделениях по связям с общественностью,
философии и религиоведения. Под аргументацией понимается обоснование
каких-либо знаний посредством других знаний или фактических данных и
средств логики. описываются факторы неаргументативного характера,
влияющие на принятие тех или иных знаний за обоснованные
(прагматические, психологические и риторические).
Содержит примеры аргументаций, упражнения, программу, вопросы для
самопроверки (и проверки) знаний, критерии научности и ненаучности знания,
методологию решения проблем и оформления результатов научной работы.
Для студентов, аспирантов и всех, кто проводит или оценивает аргументацию
(политиков, юристов, народных заседателей и др.)
ГРИФ:
Рекомендовано
Учебно-методическим
объединением
по
университетскому образованию в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений обучающихся по направлению подготовки ВПО
030100-"Философия"

Теория и практика отечественной журналистики.Уч.
пос.-м.:Проспект,2020.
Автор: Соловьёв В.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 76.01я73
ISBN: 978-5-392-33749-1
40 c. Обложка
Код: 239 104
2020 г.

250,00

Учебное пособие предназначено для освоения учебной дисциплины «Теория
и практика отечественной журналистики» уровня бакалавриата, которая
имеет важное значение для формирования творческого почерка российского
журналиста.
В издании представлены основные направления становления отечественной
школы журнализма, показаны факторы, влияющие на его развитие в
художественно-творческом плане, дан анализ современных проблем
массмедиа, тенденции их решения.
Особое внимание обращено на трансформацию журналистики под
воздействием процессов роботизации и разрастания факторов, связанных с
искусственным интеллектом.

Теория и практика российско-китайских
отношений.Монография.-М.:Изд-во Проспект,2022.
Автор: Отв.ред. Чумаков А.Н. Ли Хэй
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Монография российских и китайских ученых, работающих в рамках
совместного проекта проведения научных исследований по теме
«Культурно-философские основания китайско-российского сотрудничества»
(проект РФФИ – КАОН № 19-511-93002). Книга содержит итоговые результаты
исследований, проведенных в 2020 г., и посвящена анализу теоретических
оснований гуманитарных отношений, а также решению прикладных
социокультурных задач России и Китая в условиях глобального мира.
Издание адресовано специалистам и широкому кругу читателей,
интересующихся актуальными проблемами культуры и современными
российско-китайскими отношениями в области культурного взаимодействия.

Код ББК: 66.4(2Рос+5Кит)
ISBN: 978-5-7986-0036-6
352 c. Обложка
Код: 241 997
2022 г.

800,00

Теория познания. Герменевтическая методология.
Архитектура понимания. Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ильин В.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Монография посвящена гносеологической природе понимания. Сущность
«понимания» развертывается как многоотсечный когнитивный процесс
умственного означивания ресурсом герменевтики. Работа представляет
шестую книгу издания, задуманного как систематическое положительное
изложение философской доктрины познания.
Для специалистов в области философии, психологии, методологии,
педагогики, культурологии.

Код ББК: 87.я73
ISBN: 978-5-392-34617-2
184 c. Обложка
Код: 240 300
2021 г.

600,00

Теория познания. Гносеология.
Учебник.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ильин В. В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Соответствуя новой программе, учебник представляет систематический
проблемный курс для продвинутой университетской аудитории. С опорой на
фундаментальные достижения науки и практики автор излагает основные
проблемы теории познания.
Код ББК: 87.2я73
ISBN: 978-5-392-27819-0
496 c. Переплет
Код: 237 525
2021 г.

900,00

Теория познания. Эвристика. Креатология.
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Ильин В.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87.22
ISBN: 978-5-392-31965-7
176 c. Обложка
Код: 237 493
2020 г.

Монография посвящена исследованию продуктивных (порождающих)
процессов мыследеятельности. Работа представляет седьмую книгу издания,
задуманного как систематическое положительное изложение философской
доктрины познания.
Для специалистов в области философии, психологии, методологии,
педагогики, культурологии.

600,00

Теория познания.Философия как оправдание
абсолютов.В поисках causa
finalis.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Ильин В.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 66.4я73
ISBN: 978-5-392-19247-2
272 c. Обложка
Код: 232 603
2019 г.

Монография посвящена проблемам оправдания исходных предельных
основоположений познания. Работа представляет пятую книгу издания,
задуманного как систематическое положительное изложение философской
доктрины познавательной деятельности.
Для специалистов в философии, методологии науки, психологии,
культурологии, религиоведении.

600,00

Теория социальной работы.Уч.пос.-2-е
изд.-М.:Проспект,2022.
Автор: Кузина И.Г.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 65.272я723
ISBN: 978-5-392-35686-7
176 c. Обложка
Код: 241 739
2022 г.

450,00

В учебном пособии излагается содержание основных проблем теории
со-циальной работы, в систематической форме анализируются ее
практические и методологические основания, важнейшие
концепции и
понятия. Содержание учебного пособия соответствует требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению 040400 «Социальная
работа» и рабочему учебному плану подготовки социальных работников в
Школе гуманитарных наук Дальневосточного Федерального университета.
Учебное пособие предназначено для бакалавров и магистров направления
«Социальная работа» высших учебных заведений, а также для специалистов
социальной сферы, аспирантов, исследователей, преподавателей и всех
интересующихся теорией и практикой социальной работы.

Технологии власти. Власть технологии.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Исаев И.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Опыт истории убедительно доказывает, что вслед за происходившими в мире
технологическими революциями чаще всего следовали революции
социальные, культурные и политические. Рационализация, без которой не
обходилась ни одна техническая революция, меняла ранее когнитивные и
институциональные структуры общества, внося свой существенный вклад в
революционные процессы.
Вместе с тем техника предлагала отечественному и индивидуальному
сознанию собственную логику и свой язык общения. Структуры властвования и
права принимали их, часто оказываясь в ситуации риска, порождаемой
иррациональным и «бездуховным» характером техники. Машина становилась
богом и демоном для человеческого существования.
В предлагаемой монографии представлен анализ взаимодействия идей и
процессов, составляющих основания властных технологий и правовых техник
в контексте их исторического развития.

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-392-33813-9
144 c. Переплет
Код: 239 012
2021 г.

800,00

Технологии и методы разрешения конфликтов. Краткий
курс.-М.:Проспект,2022.
Автор: Веснин В.Р.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В предлагаемом пособии рассматриваются формы, причины и методы
преодоления
внутриорганизационных
конфликтов.
Особое
внимание
уделяется прикладным аспектам, в частности стратегии и тактике ведения
переговоров.
Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений, а
также для всех интересующихся данной проблемой.

Код ББК: 60.56
ISBN: 978-5-392-35565-5
96 c. Обложка
Код: 241 586
2022 г.

400,00

Технология научного познания.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Малюкова О.В., Матронина Л.Ф.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Современные технологии охватывают мир природы, общества и самого
человека. Смысл термина «технология» постоянно обогащается, используется
на одном уровне с такими понятиями, как философия, познание, методология,
культура. С возникновением и развитием современных технологий происходит
существенное изменение в понимании технологии: из дополнения к
инструментам и машинам технология переходит в статус научно-практической
деятельности, посредством которой человек создает и воссоздает среду
своего обитания. Осмысление технологии порождает целый комплекс
философско-методологических проблем, которым посвящена предлагаемая
монография, а именно: технологию научного
познания – новый раздел эпистемологии. Технология научного познания
определена как система знаний, приемов и принципов, состоящая из трех
элементов: теории/концепции соответствующего раздела научного знания;
метода/совокупности методов, основанных на данной теории или системе
взглядов; конкретных приемов, способов, наработок, позволяющих
реализовать поставле

Код ББК: 87.2
ISBN: 978-5-392-35734-5
448 c. Переплет
Код: 241 834
2021 г.

1 200,00

Традиционная культура питания народов Дагестана.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Булатова А.Г., Сергеева Г.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 63.5(2Рос.Даг)
ISBN: 978-5-392-34147-4
96 c. Переплет
Код: 240 232
2021 г.

700,00

Монография посвящена одной из важнейших составляющих традиционной
культуры – системе питания, для которой, с одной стороны, свойственен
известный консерватизм, определяемый исторически сложившимися и
природно обусловленными правилами культуры и быта и занятиями
населения, а с другой – эта сфера всегда была восприимчива к новациям,
заимствованиям. Это отражалось в возникновении историко-культурных
ареалов, для которых было характерно существование общих или схожих
черт традиционной культуры, в том числе в отношении распространения
определенных блюд, способов их приготовления, этикетных норм, связанных
с поведением за столом, разновидностей ритуальной пищи и т. д.
В работе последовательно рассматриваются все эти и иные аспекты
традиционной культуры питания: организация процесса приготовления пищи
и используемая при этом утварь, основные продукты питания и способы
приготовления пищи, а также заготовка продуктов впрок, этикет стола,
напитки, различные виды ритуальной пищи. Отмечаются изменения в
системе питания п

Угрозы сети Интернет для несовершеннолетних
пользователей: психологический анализ и
профилактика.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Белоусов А. Д.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 88.5
ISBN: 978-5-392-34421-5
80 c. Обложка
Код: 239 809
2021 г.

250,00

Монография представляет собой аналитическое исследование проблемы
деструктивных влияний на психическое и физическое здоровье
несовершеннолетних в сети Интернет. С позиций прикладной психологии
вскрыт манипулятивный характер коммуникации между участниками общения
в особых группах социальных сетей. В общем комплексе разрушительных
психотехнологий здесь распознаны отдельные направления влияний на
соответствующие структурные элементы личности детей и подростков.
Выделены личностные особенности несовершеннолетних пользователей
глобальной Сети, определяющие их склонность к совершению разных видов
деструктивных действий. С использованием схемы уголовно-правовой
характеристики общественно опасного деяния дана оценка деятельности
субъектов отдельных этапов вредоносного информационного воздействия на
участников онлайн-общения. Разобраны элементы умышленности этой
деятельности. С применением системного подхода обозначены сферы
профилактической работы, направленной на предотвращение негативных
информационных воздействий

Удовольствие мыслить иначе.-М.:Проспект,2021.
Автор: Гиренок Ф.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87.Я73
ISBN: 978-5-392-34471-0
224 c. Обложка
Код: 239 934
2021 г.

590,00

В книге известного русского философа показано, что мысль является высшей
формой эстетического удовольствия, которое получает человек в своей
жизни. Мысль — это всегда новая мысль, которая приходит не когда ты
хочешь, а когда она сама захочет. Метафора — это дом бытия для любой
мысли.

Удовольствие мыслить иначе.-М.:Проспект,2022.
Автор: Гиренок Ф.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В книге известного русского философа показано, что мысль является высшей
формой эстетического удовольствия, которое получает человек в своей жизни.
Мысль — это всегда новая мысль, которая приходит не когда ты хочешь, а
когда она сама захочет. Метафора — это дом бытия для любой мысли.
Код ББК: 87.Я73
ISBN: 978-5-392-35726-0
224 c. Обложка
Код: 241 756
2022 г.

600,00

Университетские лекции по истории философии
политики и права. Уч. пос.-М.:Блок-Принт,2021.
Автор: Мощелков Е.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Издание посвящено философско-политическим и философско-правовым
идеям и концепциям в истории обществоведческой мысли от Древнего Востока
и Античности до современности. Пособие составлено на основе лекционного
курса, который читался студентам философского факультета МГУ имени М. В.
Ломоносова в 2012–2020 гг.
Рекомендуется студентам и аспирантам университетов гуманитарных
специальностей, а также всем интересующимся проблемами истории мировой
обществоведческой мысли.
Исследование выполнено в рамках деятельности Междисциплинарной
научно-образовательной школы Московского университета «Сохранение
мирового культурно-исторического наследия».

Код ББК: 87.3я73
ISBN: 978-5-6046398-0-1
768 c. Переплет
Код: 240 760
2021 г.

2 000,00

Управление изменениями во взаимодействии органов
власти и социума.Уч. пос. для системы подготовки
кадров государственного управления.-М.:Проспект,2021.
(Серия «Управление социальными изменениями»).
Автор: Под науч. ред. Василенко Л.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Учебное пособие разработано и подготовлено к изданию по материалам
научно-исследовательской работы «Механизмы привлечения граждан к
участию в процессах принятия управленческих решений и нормотворчества
как один из основополагающих принципов деятельности системы “Открытое
правительство”». Главный акцент в работе сделан на необходимости
активизации взаимодействия между государственными органами и
институтами гражданского общества. Раскрыты особенности реализации
принципа открытости и прозрачности деятельности в контексте внедрения
стандартов открытости государственных органов, а также социологические
приоритеты этической модели служебного поведения
государственных гражданских служащих. В издании использованы
учебно-методические материалы к учебным дисциплинам магистерской
программы «Управление социальными изменениями».
Для студентов, аспирантов, преподавателей и научных работников,
занимающихся вопросами государственной службы, кадровой политики,
интересующихся проблемами взаимодействия органов власти и социума

Код ББК: 66.3(0)6я73
ISBN: 978-5-392-34028-6
232 c. Переплет
Код: 239 341
2021 г.

950,00

Упражнения по логике.Сборник.-М.:Проспект,2022.
Автор: П/р Тоноян Л.Г.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87.4я73
ISBN: 978-5-392-35593-8
264 c. Обложка
Код: 241 670
2022 г.

600,00

Сборник написан специалистами кафедры логики Санкт-Петербургского
государственного университета. С его помощью читатель сможет изучить
основы классической логики и истории формирования традиционного
логического знания.
Данное издание является дополнением к учебнику "Логика" под редакцией
А.И. Мигунова, И.Б. Микиртумова, Б.И. Федорова.
Книга будет полезна студентам высших учебных заведений, изучающим курс
логики, тем, кто желает овладеть соответствующим теоретическим
материалом и навыками рациональной аргументации, а также всем
интересующимся логикой.

Упражнения по логике.Уч.пос.-6-е изд.-М.:РГ-Пресс,2021.
Автор: Кириллов В.И., Орлов Г.А., Фокина Н.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87.4я73
ISBN: 978-5-9988-1352-8
184 c. Обложка
Код: 240 967
2022 г.

450,00

Сборник упражнений построен в соответствии с учебником (Кириллов В.И.,
Старченко А.А. Логика: учеб. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2009).
Сборник включает логические упражнения, выполнение которых поможет
студентам в активном усвоении курса, повышении культуры мышления.
Использованы материалы из области правовых наук, судебной и
следственной практики. В данное издание внесены изменения и дополнения,
связанные с переработкой учебника «Логика» и апробацией 5-го издания
«Упражнения» в учебном процессе.
Кроме того, заменены некоторые задачи правовой ориентации в связи с
введением Уголовного, Гражданского и других кодексов Российской
Федерации; включены новые упражнения.
Для студентов юридических вузов и факультетов, а также студентов других
гуманитарных специальностей.

Уровневая методология
науки.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Лебедев С.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87
ISBN: 978-5-392-32569-6
208 c. Переплет
Код: 237 753
2020 г.

900,00

В монографии развивается уровневая концепция методологии научного
познания, основанная на факте уровневой организации научного знания.
Согласно концепции автора структура научного знания любой из наук состоит
из четырех уровней: чувственное знание, эмпирическое знание,
теоретическое знание и метатеоретическое знание. Все уровни научного
знания различаются между собой не только по степени общности, но и по
онтологическим, гносеологическим и методологическим основаниям. Для
каждого из уровней существует особый кластер методов получения и
обоснования знания. Соответственно качественным различиям природы и
содержания уровней научного знания существует различие и в критериях их
истинности.
Книга адресована научным сотрудникам, преподавателям, аспирантам,
студентам и всем, кто интересуется проблемами современной философии и
методологии науки.

Философия 2.0: невыдуманные истории о философах и
людях.-М.:Блок-Принт,2021.
Автор: Цуркан Е.Г.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Большое начинается с малого. Из авторского проекта «Суть философии»,
бороздящего просторы «ВКонтакте», получилась книга, вобравшая в себя все
лучшее, что случилось с «Сутью…» за девять лет ее существования и даже
больше: рассказы, иллюстрации, стихи и сказки. В этой книге, как в Греции, все
есть и все дышит философией. В ней вы узнаете тайну бороды Маркса и
происхождения Лейбница; почему Диоген ненавидел кур, а Фрэнсис Бэкон –
обожал их; почему Рене Декарт бил животных, а Фридрих Ницше – заключал в
объятия; как трубка спасла жизнь Бертрану Расселу, а кочерга сломала жизнь
Карлу Попперу. Словом, узнаете о жизни философов и людей. Не пытайтесь
понять, какие истории из этой книги выдуманы, а какие действительно
произошли. Художественный вымысел столь причудливым образом
переплетается с историческими фактами, что я уже и сам не отличу.
Договоримся так: все это было. А если нет – то могло. А если не могло – то
все-таки случилось на страницах моей книги. И этого достаточно.

Код ББК: 84(2Рос=Рус)6-44
ISBN: 978-5-6045698-3-2
112 c. Обложка
Код: 240 094
2021 г.

400,00

Философия в профессиональной
деятельности.Уч.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Чумаков А.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Учебное пособие подготовлено опытными преподавателями кафедры
"Философия" Финансового университета при правительстве РФ и призвано
способствовать лучшему усвоению студентами и аспирантами различных
форм и направлений обучения философских проблем в области их
профессиональной деятельности.
Пособие написано в качестве дополнительного материала к изучению
основного курса "философии" и рекомендуются бакалаврам, магистрам,
аспирантам, преподавателям, а также всем, кто интересуется проблемами
философии в тех сферах профессиональной деятельности, которые
представлены в Финансовом университете при правительстве РФ и
аналогичных высших учебных заведениях.

Код ББК: 87я73
ISBN: 978-5-392-35688-1
416 c. Обложка
Код: 241 742
2022 г.

850,00

Философия в схемах и
определениях.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Алексеев П.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Данное учебное пособие предлагает изучение курса философии в виде схем и
определений, наглядно выражающих самое существенное в структуре и
структурных связях понятий, определений и принципов. Рассматриваются
общие закономерности развития, проблемы и история, формы и методология
научного познания, осмысления личности, общества
и культуры. Издание полезно тем, что схема, в отличие от словесного
описания, облегчает восприятие таких процессов в философии, как динамизм,
цикличность, ранговость («отпочкование») и т.д. Изложенный материал
представляет собой различные варианты вопросов, включаемых в
экзаменационные билеты, вопросы к зачетам и семинарам.
Для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений, а
также всех интересующихся философией.

Код ББК: 87.я73
ISBN: 978-5-392-29817-4
112 c. Обложка
Код: 240 050
2021 г.

300,00

Философия гуманитарного знания. Studia humaniora.
Гуманитаристика.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ильин В.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Учебник соответствующий федеральной программе подготовки специалистов
высшей квалификации (аспирантов), представляет проблемный курс,
содержащий новейшие разработки в философии гуманитарного знания.
Для аспирантов, соискателей обществоведческих специальностей.
Код ББК: 87.2я73
ISBN: 978-5-392-29699-6
256 c. Обложка
Код: 240 104
2021 г.

600,00

Философия и право. Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Артемов В.М., Гунибский М.Ш., Далецкий Ч.Б. [и др.].
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 67.00
ISBN: 978-5-392-30098-3
272 c. Обложка
Код: 232 777
2019 г.

650,00

В коллективной монографии, созданной ведущими учеными кафедры
философских
и
социально-экономических
дисциплин
Московского
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА),
предпринято исследование ряда проблем и коллизий права с точки зрения их
философского анализа, роли философской методологии в теории и истории
права, а также значения синтеза социально-философских и юридических наук
в современном юридическом образовании. Содержание монографии
включает три раздела, последовательно раскрывающие взаимодействие и
взаимовлияние философии и права, а именно: «Философия и право в
историческом контексте», «Право в контексте философской, общенаучной и
частнонаучной методологической рефлексии», «Философско-правовые
проблемы в системе современного юридического образования».
Монография предназначена для научных и научно-педагогических
специалистов в области философии и юриспруденции, а также для
обучающихся в аспирантуре и магистратуре, равно как всех, интересующихся
проблемами взаимовлияния и взаи

Философия коллективного творчества. История, язык,
мораль, религия, игры, идеология и др.
Монография.–М.:Проспект,2021.
Автор: Ивин А.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87.6
ISBN: 978-5-392-34618-9
352 c. Обложка
Код: 240 301
2021 г.

650,00

Мораль, религия, естественные языки, интуитивная логика, фольклор, деньги,
рынок, государство, основополагающие социальные институты, большинство
ключевых
социальных идеалов и норм открыты не индивидуальным, а коллективным
разумом – они являются результатом коллективного творчества. В книге
исследуются особенности коллективного творчества, его структура и
действие, его сила и ограниченность.
Если индивидуальные интеллекты уподобить островам архипелага в океане,
то все, что находится ниже, под водой, на океанском дне и дальше, до самого
ядра Земли, будет
подобно коллективному разуму существовавших в человеческой истории
обществ и цивилизаций. В книге рассматриваются взаимоотношения
коллективного и индивидуального разума, история изучения коллективного
творчества, а также такие продукты коллективного творчества, как
человеческая история, исторический прогресс, естественный язык, религия,
идеология и национальная идея, человеческая коммуникация, сменяющие
друг друга стили мышления, традиции, здравый смысл, автор

Философия культуры. Ч. I. Методологические аспекты
изучения культуры как системы. Уч.
пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Панченко О.Л.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Учебное пособие предназначено для студентов вузов, изучающих философию
культуры в рамках общепрофессиональной программы подготовки. В нем
изложены основные методологические позиции в изучении философии
культуры. Раскрывается сущность данной области знаний, обосновывается
объект и предмет исследования. В качестве основной методологии изучения
философии культуры выделен системно-синергетический подход. На его
основе дано представление о культуре как целостном системном образовании,
включенном в более широкую систему бытия. Дана характеристика каждой из
подсистем культуры и некоторых ее элементов.
В приложении приведены примерные задачи (кейсы) для использования в
рамках семинарских занятий по предмету.

Код ББК: 60.56я73
ISBN: 978-5-392-35182-4
80 c. Переплет
Код: 241 091
2021 г.

500,00

Философия науки.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ивин А.А., Никитина И.П.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В учебном пособии рассматриваются основные проблемы современной
философии науки. В их числе: определение науки, научный метод, основные
научные категории, нормы и идеалы науки, роль ценностей в социальных
науках, научная критика, типы научных проблем и др. Также рассматриваются
философия экономики и философия права. Включена глава о философии наук
об искусстве, рассчитанная на занимающихся такими науками.
Книга соответствует стандартным требованиям к учебным пособиям такого
рода.

Код ББК: 87.3(2)
ISBN: 978-5-392-33409-4
352 c. Обложка
Код: 238 618
2021 г.

700,00

Философия науки: позитивно-диалектическая
концепция.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Лебедев С.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В книге излагается новая концепция философии науки, которую автор
называет позитивно-диалектической. Эмпирическим фундаментом данной
концепции является анализ содержания реальной науки и ее истории, а наука
и научное знание рассматриваются как многомерные и диалектически
развивающиеся системы. В соответствии с таким пониманием раскрывается
содержание всех разделов философии науки: основные этапы развития науки,
история философии науки и ее концепции, взаимосвязь философии и науки,
онтология
науки,
эпистемология,
методология
научного
познания,
закономерности развития науки и научного знания, праксиология науки,
аксиология науки.
Книга адресована всем, кто интересуется проблемами современной
философии науки, но прежде всего студентам, аспирантам и молодым
научным сотрудникам.

Код ББК: 87в
ISBN: 978-5-392-33582-4
448 c. Переплет
Код: 239 052
2021 г.

1 400,00

Философия русского авангарда. Коллективная
монография.-М.:РГ-Пресс,2021. (Серия "Современная
русская философия". №10)
Автор: П/р Ростовой Н.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87.3
ISBN: 978-5-9988-1077-0
128 c. Обложка
Код: 238 042
2021 г.

600,00

В книге содержатся размышления представителей современной русской
культуры о философии русского авангарда в живописи и литературе. По
мысли авторов книги, авангард относится не к области искусства, а к области
мысли.
Если в не и представлено искусство, то это искусство для искусствоведов.
Но, к сожалению, искусствоведы не готовы к встрече с мыслью. Авангард
реформирует искусство. Его поэзия — это поэзия для поэтов. Его живопись —
это живопись не для зрителей, а для художников.
В авангарде искусство отсылает к себе самому, говорит о себе и ни к какому
другому существованию вне себя не обращается.
Кандинский, Мале вич, Хармс, Введенский — близнецы-братья. Они говорят,
но язык их неизвестен. В книге предпринята попытка расшифровать
философский смысл посланий рус-ского авангарда.
Книга
предназначена
философам,
искусствоведам,
культурологам,
антропологам и всем тем, кто интересуется проблемами современной
философии и культуры.

Философия с иллюстрациями.Уч.-М.:РГ-Пресс,2021.
Автор: Миронов В.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87я73
ISBN: 978-5-9988-1030-5
432 c. Обложка
Код: 235 910
2021 г.

Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений. Материал
изложен по основным проблемам философии в соответствии с принятыми в
большинстве вузов программами и планами семинарских занятий по
основному курсу философии.
Учебник написан в популярной форме, доступной каждому, кто приступает к
изучению философии, и может быть использован как для подготовки к
семинарским занятиям, зачетам и экзаменам, так и для самостоятельного
изучения философии всеми интересующимися ею.

400,00

Философия с иллюстрациями.Уч.-М.:РГ-Пресс,2022.
Автор: Ветошкин А.П., Некрасов С.И., Некрасова Н.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87я73
ISBN: 978-5-9988-1353-5
624 c. Обложка
Код: 240 962
2022 г.

1 200,00

Настоящий учебник предназначен для студентов технических и
экономических
специальностей.
В
доступной
форме
дается
систематизированное изложение философии в структурной целостности ее
истории и теории. Проблемное поле и ценностные ориентации философского
постижения мира и человека осмыслены в духе русской традиции,
конкретизированы
применительно
к
хозяйственно-экономической
жизнедеятельности общества, образованию и воспитанию личности.
Учебник написан в соответствии с требованиями общеобразовательного
государственного стандарта и рассчитан на студентов, аспирантов и
преподавателей.

Философия. Хрестоматия.Уч. пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв. ред. Чумаков А.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Хрестоматия является дополнением к учебнику «Философия» под редакцией
профессора А. Н. Чумакова. Она содержит избранные тексты, фрагменты и
выдержки из оригинальных произведений выдающихся и наиболее
авторитетных философов, чьи произведения составляют золотой фонд
мировой философской мысли.
Для бакалавров, магистров, аспирантов, преподавателей и всех, кто
интересуется философией.

Код ББК: 87я73
ISBN: 978-5-392-32876-5
608 c. Переплет
Код: 238 212
2021 г.

1 600,00

Философия.Уч. для бакалавров.-М.:Проспект,2022.
Автор: П/р Дёминой Л.А., Бучило Н.Ф.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Авторы учебника акцентируют внимание прежде всего на таких проблемах, как
специфика философского понимания мира, место и роль человека в этом
мире, возможности, различные методы и способы познания объективной
реальности, природа и смысл существования человека, основы философского
анализа общества, многообразие исторического опыта человека, в том числе
исторического опыта России, дальнейшие перспективы развития общества и
человека.
Учебник полностью соответствует новым стандартам высшего образования по
направлению "Юриспруденция" (квалификация (степень) - "бакалавр"), и
подготовлен профессорско-преподавательским коллективом МГЮА имени О.
Е. Кутафина, который разрабатывал программы учебных дисциплин базовой
части нового стандарта.
Учебник предназначен для студентов юридических факультетов и вузов,
обучающихся по программам бакалавриата, а также преподавателям и всем
интересующимся правом.

Код ББК: 87.я73
ISBN: 978-5-392-35770-3
360 c. Переплет
Код: 241 836
2022 г.

1 100,00

Философия.Уч.-3-е изд., перераб. и
доп.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Чумакова А.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Переработанное и дополненное 3-е издание учебника содержит систему
базовых знаний по дисциплине «Философия», обязательных для усвоения
бакалаврами всех направлений подготовки. Содержание учебника
соответствует установленным Министерством науки и высшего образования
РФ дидактическим единицам по философии для бакалавров и примерной
программе по философии, рекомендованной для всех направлений подготовки
и специальностей.
Авторы учебника — известные ученые, опытные преподаватели ведущих вузов
России и Китая: Московского государственного университета им. М. В.
Ломоносова,
Санкт-Петербургского
государственного
университета,
Финансового
университета
при
Правительстве
РФ,
Российского
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, Южного
федерального университета, Казанского (Приволжского) федерального
университета, Российского университета дружбы народов, Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики», Пекинского
педагогического университета, а также Института философии РАН.

Код ББК: 87я73
ISBN: 978-5-392-32875-8
560 c. Переплет
Код: 238 208
2021 г.

1 600,00

Философия.Уч.-6-е изд."Класс. Универ.
Уч."-М.:Проспект,2022.
Автор: П/р Зотова А.Ф.,Миронова В.В.,Разина А.В
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87.я73
ISBN: 978-5-392-34914-2
672 c. Переплет
Код: 240 654
2022 г.

1 400,00

Данная книга представляет собой последнее, шестое издание классического
учебника философии авторского коллектива МГУ им. М.В. Ломоносова.Здесь
нашли отражение все основные компоненты вузовского курса философии.
Учебник знакомит с историей развития философской мысли, основными
проблемами современной философии.
В книге значительное внимание уделено философским теориям ХХ века,
подробно освещены основные разделы современного философского знания онтология, теория познания, социальная философия, этика, эстетика,
философские учения о человекею Отличительная черта учебника - наличие
глав по философии науки и техники, изучение которых необходимо в
аспирантуре.
В классических университетских традициях материал изложен полемически так, чтобы побудить читателя к выработке собственной позиции.Глубина и
точность изложения материала обеспечиваются тем, что каждая глава
написана и отредактирована специалистами в соответствующей области.
Рекомендуется студентам и аспирантам высших учебных заведений.

Философия.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ветошкин А.П., Некрасов С.И., Некрасова Н.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87.я73
ISBN: 978-5-392-20095-5
560 c. Обложка
Код: 240 450
2021 г.

1 200,00

Настоящий учебник предназначен для студентов технических и
экономических
специальностей.
В
доступной
форме
дается
систематизи-рованное изложение философии в структурной целостности ее
истории и теории.Проблемное поле и ценностные ориентации философского
пости-жения мира и человека осмыслены в духе русской традиции,
конкретизи-рованы
применительно
к
хозяйственно-экономический
жизнедеятельно-сти общества, образования и воспитания личности.
Учебник написан в соот-ветствии с требованиями общеобразовательного
государственного стандарта и рассчитан на студентов, аспирантов и
преподавателей.

Философия.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: Миронов В.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87.я73
ISBN: 978-5-392-28698-0
240 c. Обложка
Код: 240 183
2021 г.

200,00

Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений. Материал
изложен по основным проблемам философии в соответствии с принятыми в
большинстве вузов программами и планами семинарских занятий по
основному курсу философии.
Учебник написан в популярной форме, доступной каждому, кто приступает к
изучению философии, и может быть использован как для подготовки к
семинарским занятиям, зачетам и экзаменам, так и для самостоятельного
изучения философии всеми интересующимися ею.

Философия.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ильин В.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Соответствуя федеральным государственным образовательным стандартам
высшего профессионального образования третьего поколения (ФГОС 3+),
учебник представляет систематический проблемный курс для продвинутой
университетской аудитории. С опорой на фундаментальные достижения
естество-, обществознания, социально-политической практики автор излагает
основные вопросы философской теории.

Код ББК: 87я73
ISBN: 978-5-392-35143-5
480 c. Переплет
Код: 241 053
2021 г.

1 600,00

Философия.Уч.-М.:Проспект,2022.
Автор: Губин В.Д.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В учебнике изложены основные понятия и принципы философии. Рассмотрены
направления современной философии, ее достижения в познании человека,
общества, культуры. Материал изложен в доступной, наглядной и сжатой
форме.
Учебник написан в соответствии с государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования Российской Федерации.
Для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений и
всех интересующихся вопросами философии.

Код ББК: 87я73
ISBN: 978-5-392-35949-3
336 c. Переплет
Код: 242 111
2022 г.

1 200,00

Философия.Уч.пос.для студентов вузов.-2-е
изд.-М.:Проспект,2021. Рек.УМО
Автор: Разин А.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Учебное пособие подготовлено профессором кафедры этики философского
факультета Московского Государственного Университета А.В. Разиным. В нем
отражается многолетняя практика преподавания курсов этики и философии в
МГУ и ряде других учебных заведений. В пособии рассматривается история
философии и современные теоретические проблемы философского знания.
Логика изложения построена так, чтобы показать читателю, для чего
философия нужна человеку, как, казалось бы, абстрактные философские
вопросы находят применение в практике жизни и методологии познания. В
последнем разделе учебного пособия подробно рассматриваются предельные
метафизические вопросы бытия.

Код ББК: 87.3(0)
ISBN: 978-5-392-14346-7
496 c. Переплет
Код: 240 105
2021 г.

1 200,00

Философия.Уч.Сер."Классич.Универ.Уч."-4-е
изд.-М.:Проспект,2022.
Автор: Алексеев П.В., Панин А.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87.я73
ISBN: 978-5-392-34915-9
592 c. Переплет
Код: 240 655
2022 г.

1 100,00

В данном учебнике представлены основные понятия и принципы
философии.Материал изложен по главным проблемам философии в
соответствии с принятыми в большинстве вузов программами и планами
семинарских занятий по соновному курсу.Книга доработана исходя из опыта
использования предыдущих изданий в учебном процессе: обновлено
содержание ряда глав, дополнительно включены темы «Понимание», «Вера»,
«Рациональность
и
иррациональное»,
«Метод
моделирования»,
«Натуралистское (сциентисткое) мировоззрение» и т.д.
Рекомендован студентам, аспирантам, всем интересующимся проблемами
философии.

Философское измерение истории.-М.:Проспект,2016.
Автор: Ивин А.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87.3
ISBN: 978-5-392-19244-1
496 c. Обложка
Код: 213 385
2016 г.

450,00

В книге представлена новая концепция человеческой истории. История
рассматривается с точки зрения противопоставления индивидуалистической
и коллективистической форм организации общества. Эти формы
представляют собой два крайних полюса, между которыми располагается
большинство обществ, движущихся в своем развитии то к одному, то к
другому из полюсов. В центре внимания — современное общество и две
полярные его разновидности:современный капитализм и
радикальный
социализм. Эти формы коллективистического общества сопоставляются с
древним и средневековым коллективизмом. История понимается широко, так
что в нее включается не только политическая и экономическая история, но и
эволюция целостных культур, философия человека, смена стилей мышления
и способов жизни, форм любви и т. д.
Книга рассчитана на философов, историков, политологов и представителей
других социальных и гуманитарных специальностей.

Философское исследование науки.
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Ивин А.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87.3(2)
ISBN: 978-5-392-23306-9
544 c. Обложка
Код: 220 348
2017 г.

900,00

В книге обсуждаются основные идеи и проблемы современной философии
науки. Особое внимание уделяется развитию науки, анализу научного
метода, описанию научных категорий, идеалов и норм науки, научному
обоснованию и научной критике, ценностям в научном познании, операциям
объяснения, предсказания и понимания. На материале наук о природе и наук
о культуре анализируются такие понятия, как наука, паранаука и псевдонаука,
научная теория, научный закон, причинность, истина, объективность и др.
Подробно рассматриваются проблемы философии гуманитарных и
социальных наук.
Книга рассчитана на философов, ученых и всех тех, кто интересуется
развитием науки, основными особенностями научного познания и ролью
науки в современном обществе.

Хрестоматия по истории
России.Уч.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Орлов А.С., Георгиев В.А. и др.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В хрестоматии опубликованы документы по истории России с древнейших
времен до наших дней. Наряду с известными материалами по ключевым
проблемам отечественной истории в ней представлены источники, ранее не
включаемые в документальные учебные пособия.
Для студентов, учащихся старших классов средней школы, абитуриентов, всех
интересующихся отечественной историей.

Код ББК: 63.3(2)я73
ISBN: 978-5-392-34825-1
592 c. Переплет
Код: 240 462
2022 г.

800,00

Хрестоматия по философии. Уч.пос. для магистров всех
направлений подготовки.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Чумакова А.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Хрестоматия содержит избранные тексты, фрагменты и выдержки из
оригинальных произведений наиболее известных и авторитетных философов,
работы которых являются лучшей
частью богатейшего наследия мировой философской мысли. Выполненная в
виде учебного пособия хрестоматия является дополнением к вышедшему в
2016 г. в издательстве «Проспект» учебнику для магистров «Практическая
философия» и воспроизводит его структуру. Книга призвана приобщить
изучающих философию не только к самому предмету, но и к лучшим образцам
философского творчества, без знания которого не может быть по-настоящему
образованного и высоконравственного специалиста в любой области
современного знания.
Рекомендуется для магистров, аспирантов, преподавателей и всех
интересующихся проблемами философии.

Код ББК: 87я73
ISBN: 978-5-392-22388-6
416 c. Переплет
Код: 239 572
2021 г.

1 000,00

Хрестоматия по философии.Уч.пос.-3-е
изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Алексеев П.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В хрестоматию помещены фрагменты из трудов философов разных эпох.
Тексты подобраны так, чтобы были освещены все основные проблемы
систематической философии: теории философского знания, философской
теории бытия и теории познания.
Для аспирантов и студентов вузов, изучающих философию, а также всех
интересующихся философской проблематикой.

Код ББК: 87.3(0)я73
ISBN: 978-5-392-34606-6
576 c. Обложка
Код: 240 266
2021 г.

1 100,00

Царевич Алексей.-М.:Проспект,2017.
Автор: Павленко Н.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 63.3(2)462-06
ISBN: 978-5-392-23539-1
368 c. Обложка
Код: 220 828
2017 г.

Несчастный сын Великого Петра не относится к числу выдающихся деятелей
русской истории. Однако его трагическая судьба — он умер, не выдержав
пыток, в застенках Петропавловской крепости — ярко высвечивает и
характер его отца, царя-преобразователя Петра I, и нравы той жестокой
эпохи, в которую ему довелось жить. Жизнь и смерть царевича Алексея
Петровича стали темой книги признанного знатока Петровской эпохи и
классика историко-биографического жанра Николая Ивановича Павленко.

350,00

Целостная эннеаграмма. 27 путей к глубокому
самопознанию. Научно-практическая
монография.-М.:РГ-Пресс,2021.
Автор: Честнат Беатрис
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 74
ISBN: 978-5-9988-1375-7
528 c. Обложка
Код: 241 878
2021 г.

3 200,00

Эннеаграмма — универсальный символ предназначения человека и его
возможностей. Это отличный инструмент для выполнения самой сложной
части работы сознания: понимания, признания и принятия своих сильных и
слабых сторон. В этом всеобъемлющем руководстве Беатрис Честнат (PhD)
прослеживает развитие личности, связанное с девятью типами эннеаграммы
и тремя различными подтипами каждого типа, а также показывает пути к
освобождению, которые каждый из нас может выбрать. Под ее руководством
вы сможете научиться наблюдать за собой, смотреть в лицо своим страхам и
отвергнутым теневым аспектам и работать над проявлением своего высшего
потенциала.
Впервые на русском языке.

Цифровое
общество.Словарь-справочник.-М.:Проспект,2021.
Автор: Киселева Л.С., Семенова А.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 60:32.81
ISBN: 978-5-392-34071-2
152 c. Переплет
Код: 239 536
2021 г.

750,00

Справочник в популярной форме раскрывает содержание понятий и
терминов, стремительно обогативших словарь человека, живущего в
цифровую эпоху. В данном издании представлены разделы, в которых
охватываются различные сферы человеческой деятельности в цифровом
обществе
и
понятия,
характеризующие
социально-экономическую,
политическую,
культурную,
духовную
составляющие
цифровой
трансформации.
Издание может быть полезно научным работникам, преподавателям,
докторантам,
аспирантам
и
студентам.
Адресовано
социологам,
экономистам, психологам, политикам и общественным деятелям,
представляет интерес для широкого круга читателей.

Что такое диалектика.Очерки философской
полемики.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ивин А.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Несколько десятилетий назад почти треть человечества строила коммунизм –
общество без частной собственности, эксплуатации и тяжелого монотонного
труда. Руководством пр этом служила диалектика. Ее изучали не только в
России и в Китае, но даже в Мозамбике. Диалектика понималась как
универсальная наука о развитии природы, общества и мышления. Как только
идея коммунистического «рая на земле» пришла в упадок, неожиданно
исчезла и диалектика, хотя в ней ни слова не говорилось о коммунизме. В
книге развивается идея, что диалектика не является наукой, паранаукой или
псевдонаукой, как обычнопринято думать. Она представляет собой особый
стиль
мышления,
характерный
для
определенного
типа
культур
(средневековой, коммунистической и др.). Как только культура, породившая ее,
исчезает, уходит в прошлое («засыпает глубоким летаргическим сном») и
диалектика. В этом плане она похожа на стили в искусстве (классицизм,
романтизм, реализм, модернизм), исчезающие вместе с характерной для них
культурой.
Книга, написанная простым и яс

Код ББК: 87.3(2)
ISBN: 978-5-392-35098-8
192 c. Обложка
Код: 240 970
2021 г.

450,00

Школа красноречия.Учебно-практический курс
речевика-имиджмейкера.-М.:Проспект,2021.
Автор: Мальханова И.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Вся наша жизнь связана с общением.
Человек умеющий красиво, понятно и доходчиво излагать свои мысли всегда
востребован.
Именно книга «Школа красноречия» поможет вам взглянуть на себя со
стороны и избавиться от ваших личных недостатков речи.
Школа красноречия полезна буквально каждому, кто думает о своем имидже и
деловых (и не только деловых!) успехах.
Впрочем, если ваша речь идеальна, как у Цицерона, то эта книга не для Вас.

Код ББК: 81.7
ISBN: 978-5-392-33049-2
152 c. Обложка
Код: 237 937
2021 г.

450,00

Школа счастья.-М.:Проспект,2021.
Автор: Мальханова И.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

С учетом каждого психотипа можно просчитать свое будущее и построить
счастье своими руками.
Книга для тех, кто интересуется психологией.
Код ББК: 81.7
ISBN: 978-5-392-19221-2
184 c. Обложка
Код: 239 554
2021 г.

400,00

Шпаргалка по истории России
(карман.).Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: Сафразьян А.Л.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 63.3(2)я73
ISBN: 978-5-9988-0635-3
80 c. Обложка
Код: 226 049
2018 г.

Издание содержит вопросы экзаменационных билетов по учебной
дисциплине «История России».
Данное пособие не является альтернативой учебнику, но станет
незаменимым помощником для студентов в закреплении изученного
материала при подготовке к сдаче зачета и экзамена.

49,90

Шпаргалка по логике (карман.).Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2016.
Автор: Тимошенко У.М.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 87.4я73-1
ISBN: 978-5-9988-0493-9
64 c. Обложка
Код: 213 560
2016 г.

Пособие содержит все вопросы экзаменационных билетов по учебной
дисциплине «Логика», в том числе вопросы об бпределение логики, ее
предмет, значение и т.д.
Доступность
изложения,
актуальность
информации,
максимальная
информативность, учитывая небольшой формат пособия, — все это делает
шпаргалку незаменимым подспорьем при подготовке к сдаче экзамена.

35,00

Шпаргалка по обществознанию
(карман.).Уч.пос.-М.:Оригинал-Макет,2017.
Автор: Филатова Е.В.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 60я73
ISBN: 978-5-9908289-4-0
96 c. Обложка
Код: 218 552
2017 г.

39,90

Издание содержит вопросы экзаменационных билетов по учебной
дисциплине «Обществознание».
Данное пособие не является альтернативой учебнику, но станет
незаменимым помощником для школьников,
студентов в закреплении
изученного материала при подготовке к сдаче зачета и экзамена.

Шпаргалка по
обществознанию.Уч.пос.-М.:Оригинал-Макет,2017.
Автор: Черникин П.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Издание
содержит
экзаменационные
вопросы
по
дисциплине
"Обществознание":
Вы
получите
комплексное
представление
об
экономичческой и политической системах, о финансовых и банковских
инстиутах, религии и морали, СМИ и демократии и др.
Данное учебное пособие не является альтернативой учебнику, но станет
незаменимым помощником для студентов в закреплении изученного
материала при подготовке к сдаче зачета и экзамена.

Код ББК: 60я73
ISBN: 978-5-9909133-9-4
32 c. Обложка
Код: 221 996
2017 г.

35,00

Шпаргалка по психологии
(карман.).Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2016.
Автор: Тертель А.Л.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Пособие содержит все вопросы экзаменационных билетов по учебной
дисциплине «Психология».
Доступность
изложения,
актуальность
информации,
максимальная
информативность, учитывая небольшой формат пособия, - все это делает
шпаргалку незаменимым подспорьем при подготовке к сдаче экзамена.

Код ББК: 88я73
ISBN: 978-5-9988-0505-9
64 c. Обложка
Код: 214 907
2016 г.

35,00

Шпаргалка по психологии делового общения
(карман.).Уч.пос.-М.:Оригинал-Макет,2017.
Автор: Столяренко Л.Д.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Изложенный материал легко усваивается и быстро запоминается.
Книга сэкономит вам время — подготовит к экзамену в предельно короткий
срок и поможет получить высший балл. В ней — ответы на все каверзные
вопросы, постав-ленные самым строгим экзаменатором.
Для студентов вузов.

Код ББК: 81.7
ISBN: 978-5-9908968-2-6
256 c. Обложка
Код: 220 715
2017 г.

120,00

Шпаргалка по
психологии.Уч.пос.-М.:Оригинал-Макет,2016.
Автор: Макогон И.К.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 88я73
ISBN: 978-5-9907827-3-0
32 c. Обложка
Код: 217 056
2016 г.

Издание содержит основные вопросы экзаменационных билетов по учебной
дисциплине «Психология», среди которых методы психологии, психика,
сознание, восприятие, внимание, мышление и др..
Данное пособие не является альтернативой учебнику, но станет
незаменимым помощником для студентов в закреплении изученного
материала при подготовке к сдаче зачета и экзамена.

35,00

Шпаргалка по русской литературе
(карман.).Уч.пос.-М.:Оригинал-Макет,2016.
Автор: Сарычева А.М.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 83.3(2=Рус)6я73
ISBN: 978-5-9907827-5-4
64 c. Обложка
Код: 217 055
2016 г.

Данное пособие содержит ответы на основные вопросы, связанные с русской
классической литературой. Незаменимо при подготовке к экзаменам,
зачетам, семинарам.
Для школьников, студентов, аспирантов, преподавателей и всех
интересующихся русской литературой.

39,90

Шпаргалка.Русский язык.Все
правила.Уч.пос.-М.:Оригинал-макет,2016.
Автор: Девятова Н.М.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 81.2Рус-923
ISBN: 978-5-9907637-4-6
80 c. Обложка
Код: 216 399
2016 г.

79,90

Предлагаемое пособие выдержано в формате шпаргалки и призвано быть
нужным и ненавязчивым помощником в тех случаях, когда обращение к
русскому языку является для вас насущной потребностью. Несмотря на
небольшой формат и объем, пособие содержит полный перечень органично
связанных друг с другом правил орфографии и пунктуации русского языка.
Обратившийся к пособию найдет в нем полное объяснение самых сложных
случаев орфографии и пунктуации.
Пособие может выполнять и роль справочника, в котором желающий постичь
трудности русского языка найдет ответ на любой волнующий его вопрос.
Пособие адресовано школьникам, учителям, корректорам и всем, кто
интересуется русским языком.
Пусть эта небольшая книжка станет вашим проводником в трудном деле
овладения русским языком. Постигая правила, мы постигаем мудрость и
величие Языка!

Эволюция внешнеполитической стратегии
России.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Неймарк М.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

В максимально широком охвате, позволенном объемом монографии, автор
исследует в систематизированном виде изменения, которые претерпели
концептуальные основы современной российской внешней политики с момента
ее становления до наших дней. Проведен обстоятельный сравнительный
анализ всех редакций Концепции внешней политики России, Стратегии
национальной безопасности, Военной доктрины, Доктрины информационной
безопасности и других основополагающих документов. Прослежена эволюция
геополитического статуса России, отражающая усиление ее позиций и роли в
глобальной политике.
Издание ориентировано на политологов-международников, читателей,
интересующихся международными отношениями, мировой политикой и
особенно развитием в динамике внешнеполитической стратегии России, а
также может быть использовано в учебном процессе профильных вузов и
факультетов.

Код ББК: 66.4(2Рос)
ISBN: 978-5-392-33478-0
320 c. Переплет
Код: 238 745
2021 г.

1 200,00

Экономика архитектурных решений. Экономические
основы для архитектора. Уч.-М.:РГ-Пресс,2022. Доп. УМО
Автор: Кирюшечкина Л.И., Солодилова Л.А.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Учебник посвящен экономическим вопросам проектирования и деятельности
архитектора в условиях неопределенности и рисков современного
проектно-строительного рынка. В работе подробно рассматриваются факторы,
влияющие на экономичность архитектурно-строительных проектов различной
направленности. Приводятся современные методы экономической оценки
проектов и работы архитектурных фирм, а также принципы оценки
потребительских качеств жилых домов на рынке недвижимости. Подробно
освещены экономические вопросы землепользования, проектирования
градостроительных,
промышленных,
сельскохозяйственных
и
жилищно-гражданских
объектов с учетом перспективных тенденций развития. Рассматриваются
современные экономичные и технологичные конструктивные решения.
Существенная часть работы посвящена системе финансирования инвестиций
в строительство и принципам образования цен на строительную и проектную
продукцию.
Учебник призван снабдить студентов необходимыми компетенциями,
способствующими выработке у них экономического мышления с целью

Код ББК: 65.01
ISBN: 978-5-9988-1395-5
304 c. Переплет
Код: 241 907
2022 г.

1 300,00

Эти странные европейцы. Путеводитель делового
человека.-М.:Проспект,2022.
Автор: Оришев А.Б.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Книга посвящена вопросам национальной идентификации народов Европы,
установлению межкультурных коммуникаций. Автор раскрывает национальные
особенности, традиции европейцев, показывает специфику делового общения.
На большом фактическом материале он развенчивает мифы и разрушает
многочисленные стереотипы, мешающие установлению межнационального
мира и согласия в Европе.
Книга адресована этнологам, социологам, политологам и другим
специалистам по межкультурным коммуникациям; российским бизнесменам,
стремящимся установить деловые контакты в Европе; туристам, надеющимся
на восстановление прежних маршрутов, и всем интересующимся вопросами
менталитета европейских народов.

Код ББК: 63.5(4)
ISBN: 978-5-392-34286-0
208 c. Обложка
Код: 240 378
2022 г.

290,00

Этика деловых отношений.Уч.-2-е изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Смирнов Г.Н.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 65ю290-2я73
ISBN: 978-5-392-33274-8
272 c. Обложка
Код: 238 358
2021 г.

600,00

Книга в доступной форме знакомит читателя с общепринятыми нормами
поведения, незнание и несоблюдение которых значительно затрудняет
общение деловых людей. В ней показано, насколько важно для успеха
любого дела умение держать себя в обществе, как не следует поступать и как
можно избежать ошибок при деловом общении. Здесь даются рекомендации,
касающиеся практических сторон деятельности предпринимателя, как то:
личного общения с партнерами и сотрудниками, ведения документации и
деловой переписки, телефонных разговоров, поведения за столом
переговоров и на деловых, официальных приемах. Даны практические
рекомендации, касающиеся межкультурного взаимодействия, рассмотрены
модели поведения представителей различных стран мира.
Цель книги помочь российским предпринимателям обойти множество
«подводных камней», которые кроются в реальном, жестком мире бизнеса.

Этнические стереотипы: биография
концепта.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Гасанов И.Б.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 88.5
ISBN: 978-5-392-32878-9
376 c. Обложка
Код: 240 902
2021 г.

1 100,00

Монография посвящена одной из значимых проблем второй половины XX и
начала XXI веков – ментальности, а конкретнее – роли этнических
стереотипов в межнациональных отношениях. По всему тексту работы
прослеживается попытка
изучения ментальных факторов с максимально широкого ракурса, выведения
его на новый – более свободный и высокий уровень.
Автор считает, что изучение индивидуальной и этнической психологии в узких
политических, экономических и примитивных коммерческих целях может
быть всего лишь побочным или попутным эпизодом в исследовании
менталитета как явления. Как этнические стереотипы в своей
множественности, так и вся множественность, из которой состоит ментальная
матрица, представляют собой одну из базовых основ индивидуальной,
групповой, этнической и цивилизационной бытийности.
Научные изыскания в сфере менталитета должны исходить из данного
неопровержимого обстоятельства.

Этнопсихолингвистика. Ч.1. Этническая
идентичность.Уч. пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Пищальникова В.А., Хлопова А.И.
Раздел: Гуманитарные науки. Общество. Политика.

Код ББК: 81.2-923
ISBN: 978-5-392-31085-2
112 c. Обложка
Код: 238 209
2020 г.

600,00

В учебном пособии представлен состав современных психологических,
культурологических и лингвистических данных по теме «Этническая
идентичность».
Предназначено для студентов специалитета, магистратуры и аспирантов,
изучающих теоретико-практические дисциплины «Этнопсихолингвистика» и
«Теория межкультурной коммуникации», в качестве издания, дополняющего
учебники.

