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Научная литература
Социальные науки
Дорогой друг! Социальные модели и нормы
в учебной литературе 1900-2000 годов :
историко-педагогическое исследование / Научная
педагогическая библиотека им. К. Д. Ушинского.
- М. : Памятники исторической мысли, 2016. 566, [2] с.
В монографии собраны и проанализированы
школьные учебники, изданные в 1900-2000 гг.
Показан богатый опыт российского учебного
книгоиздания, его педагогическое содержание,
меняющееся в зависимости от исторического
периода и доминирующих идей. Предназначена
для историков, теоретиков и практиков
образования.
Патутина, Наталья Анатольевна.
Корпоративные технологии XXI века:
социально-педагогический
потенциал
организованной культуры / Патутина, Наталья
Анатольевна. - М. : Памятники исторической
мысли, 2016. - 462,[2] с.
В монографии обосновывается социальнопедагогический
подход
к
анализу
организационной
культуры
корпорации.
Характеристика
социально-педагогического
потенциала
организованной
культуры
раскрывается через содержательное описание
компонентов
социально-педагогического
пространства корпорации: производственно бытового, образовательного, рекреационного
компонентов,
компонента
индивидуальной
помощи.
Книга
адресована
студентам,
изучающим основы организационной культуры,
преподавателям вузов, исследователям в области
педагогики и управления, менеджерам по работе
с персоналом.

Социальная политика в России и Китае. - М. :
Новый хронограф, 2016. - 527, [1] с.
В монографии представлены работы российских
и
китайских
социологов,
посвященные
социальной политике в обеих странах. Упор
делается на особенности социальной политики,
свойственные
меняющимся
обществам,
вынужденным
изменять
институционную
систему вровень с изменяющейся экономикой и
социальной сферой. Монография позволяет
определить сходные характеристики и различия
социальной политики в двух странах.

87.Философия
Хасанов, Ильгиз Абдуллович.
Время
как
объективносубъективный феномен : словарь /
Хасанов Ильгиз Абдуллович. - М. :
Прогресс-Традиция, 2011. - 327, [1] с.
Данный Словарь, скорее монография, в
которой рассматриваемые проблемы
упорядочены в алфавитном порядке.
Представленное понимание времени
потребовало
соответствующего
уточнения и переосмысления многих
вошедших
в
научный
лексикон
временных понятий. Вместе с теми
тезаурус словаря включены и такие
временные
понятия,
содержание
которых не зависит от разработанной
автором концепции времени. Словарь
предназначен для специалистов разных
отраслей знания, а также для всех
интересующихся проблемами времени.
Л. И. Шестов: pro et contra :
антология / РХГА. - СПб. : РХГА, 2016.
- 719, [1] с. - (Русский путь).
В Антологии представлен «русский»
контекст восприятия Льва Исааковича
Шестова.
Наибольшее
внимание
уделяется
его
философскоэкзистенциальным поискам. Антология
представляет динамику восприятия
творчества и личности мыслителя и
охватывает
хронологически
18991979гг. Книга рассчитана на всех
интересующихся творчеством Л. И.
Шестова, а также может служить
учебным пособием для студентов гуманитариев.

