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Аверин Ю. П.

Теоретическое построение количественного социологического

исследования: учеб. пособие для вузов. — 2-е изд., уточ. и доп. —

М.: Академ. проект, 2014. — 432 с. — (Gaudeamus)

ISBN 978-5-8291-1589-0

Учебное пособие «Теоретическое построение количественного

социологического исследования» подготовлено на основе общего курса

лекций «Методология и методика социологического исследования»,

читаемого автором студентам социологического факультета МГУ

им. М. В. Ломоносова. В нем раскрываются логика и принципы

конструирования количественного эмпирического исследования от

постановки проблемы до формулировки гипотез-следствий и

построения измерительных инструментов их проверки. Большое

внимание уделяется обоснованию технологии и процедурам

теоретической разработки отдельных этапов программы, которые

лежат в основе дальнейшего построения методики эмпирического

исследования. Для более успешного усвоения излагаемого материала

теоретические положения иллюстрируются на протяжении всего

курса лекций примерами из эмпирических исследований, проведенных

автором.

Адресуется студентам социологических специальностей

гуманитарных вузов, преподавателям и работникам социальной сферы.



Арановский К. В., Князев С. Д.

Правление права и правовое государство в соотношении знаков и

значений : монография / под ред. Н. А. Сергеевой. — М.: Проспект, 2016.

— 208 с.

ISBN 978-5-392-19657-9

В книге представлен опыт исследования верховенства права и правового

государства с обращением к лексикографии, семиотике, антропологии в

этическом, отологическом и в других контекстах. Авторы связывают эти

правообразования со старинной верой в закон, которую продолжает и

соперничает с которой самонадеянная вера во властвующую волю.

Изложение ориентировано к человеческой природе в ее разноречивых

влечениях, вплоть до биологически обусловленных, Правление права и

правовое государство представлены в родстве и различиях, в политико-

правовых мотивах социального человека, в симптомах современного их

состояния и перспективах. В манере естествоиспытательской

непредвзятости авторы избегают поучений, оставляя, в основном, за

читателем итоговые суждения, и лишь в завершающем очерке «Номодицеи»

настаивают на «оправдании» права.

Книгу можно читать, на выбор, в кратком изложении или с

подробностями, которые записаны мелким шрифтом.

УДК 321(470+570)01

ББК 66.0



Венгеров, А. Б.

Теория государства и права: учебник для юрид. вузов / А.

Б. Венгеров. — 11-е изд., стереотип. — М.: Омега-Л, 2017. —

607 с.: табл. — (Высш. юрид. образование)

ISBN 978-5-370-04029-0

Учебник написанный в соответствии с курсом «Теория

государства и права» для юридических вузов, качественно

отличается от выходивших ранее книг по этой дисциплине.

Сохраняя все то ценное, что наработано в теоретико-правовой

мысли за предыдущие годы, автор переосмысливает вопросы

возникновения, развития и функционирования государства и

права.

Книга содержит ряд принципиально новых тем. На высоком

теоретическом уровне осмыслены и изложены вопросы новых

государственно-правовых процессов современного российского

общества, дается характеристика гражданского общества в его

соотношении с правом и государством.

Для студентов, аспирантов, преподавателей и научных

работников юридических вузов.

УДК 340.1(075.8)+ 321 (075.8)

ББК 67.0я73



Голицын, Г. А., Петров, В. М.

Информация. Поведение. Язык. Творчество. 3-е изд.

- М.: ЛЕНАНД, 2017. — 224 с.

Настоящая книга имеет междисциплинарный

характер. Авторы рассматривают роль информации в

возникновении жизни и развитии биологических видов, в

поведении животных и человека, в развитии культуры и

искусства, в формировании творческих способностей.

Говорится о перспективах, которые открывает

применение теории информации для изучения различных

областей человеческого поведения.

Для широкого круга читателей, в том числе

психологов, культурологов, специалистов в области

информатики, лингвистов.



Золотарев, В. А., Путилин, Б. Г.

Месть за Победу: Советский Союз и холодная война. — М.:

Военная книга, 2014. — 800 с.

ISBN 978-5-9950-0349-6

Мировая политика во второй половине двадцатого века определялась глобальной

идеологической, геополитической и экономической конфронтацией между СССР и его

союзниками с одной стороны и США и их союзниками — с другой. Это противоборство

получило название холодной войны. Одной из главных составляющих конфронтации

была идеология. Основная причина противостояния заключалась в глубинном

противоречии установок капиталистической и социалистической моделей устройства

общества. Геополитическое противостояние проявилось в негласном разделе мира на

«сферы влияния», что было закреплено созданием военных союзов.

Накопленный за годы холодной войны огромный ядерный потенциал сделал

бессмысленным его использование. В итоге противостояние двух систем перешло в

экономическую сферу. Именно она, в конечном счете, оказалась решающей. Окончание

холодной войны ознаменовалось прекращением идеологического противоборства и

развалом социалистического блока. Тем не менее по-прежнему мировая ракетно-

ядерная война угрожает человечеству. Поэтому изучение теории и практики холодной

войны актуально и поныне.

В настоящей книге дается развернутый анализ всех составляющих

холодной войны, сочетающийся с изложением хроники наиболее

острых событий того периода.



Историография и источниковедение истории стран

Азии и Африки. Вып. 20: Межвузовский сборник / Под ред.

Л. А. Березного. — СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-

та, 2004.— 176 с.

Сборник (вып. 19 вышел в 2000 г.) содержит статьи по

исследованию населения древнего города Месопотамии,

ханских ярлыков XIII — XIV вв. русским митрополитам,

изучению памятников культовой архитектуры средневековой

Индонезии, использованию устной традиции народов

Тропической Африки в качестве источника исторической

информации, относительно сведений турецкого автора XVI в.

о казахах, киргизах и их соседях в Центральной Азии, о

материалах российских архивов по истории изучения Аравии в

начале XIX в., а также — истории Сиама и русско-сиамских

связей.

Для историков и востоковедов широкого профиля.



Коробкин В.И.

Экология: учебник для студ. бакалаврской ступени много-

уровневого высшего профессионального образования/

В. И. Коробкин, Л.В. Передельский. —20-е изд. — Ростов н/Д:

Феникс, 2015.— 601, [ 1] с. : ил. — (Высш. образование)

ISBN 978-5-222-25174-4

Лауреат конкурса Министерства образования РФ по созданию учебников нового

поколения по общим естественнонаучным дисциплинам (Москва, 1999) для

студентов бакалаврской ступени многоуровневого высшего профессионального

образоывания. Первый российский учебник по дисциплине «Экология» для студентов

вузов, обучающихся техническим направлениям подготовки.

Учебник соответствует требованиям действующих с 2010 года

федеральных государственных программ высшего профессионального образования

(ФГОС ВПО, 2010). Он состоит из двух частей — теоретической и прикладной.

В пяти его разделах рассмотрены основные положения общей экологии, учения о био-

сфере, экологии человека; антропогенные воздействия на биосферу, проблемы экологичес-

кой защиты и охраны окружающей среды. В целом учебник формирует у студентов

новое экологическое, ноосферное мировоззрение.

Предназначается для студентов бакалаврской ступени высших учебных заведений.

Учебник рекомендуется также для магистрантов технических направлений, учителей и учащихся средних

школ, лицеев и колледжей. Он необходим и для широкого круга инженерно-технических работников,

занимающихся вопросами рационального природопользования и охраны окружающей среды.



Микешина, Л. А.

Философия науки: учеб. пособие. — 2-е изд., перераб.

и доп. — М.: Издательский дом Международного ун-та

в Москве, 2006. - 440 с.

Учебное пособие ориентировано на изучение курса по философии и

методологии науки и соответствует программе кандидатских экзаменов

«История и философия науки», утвержденной Министерством образования и

науки РФ. Главные разделы пособия посвящены структуре и моделям развития

науки в динамике культуры, научной революции, неклассическим формам науки;

дана классификация методов по эмпирическому и теоретическому уровням науки в

соотнесении с формами знания — фактами, гипотезой, теорией; рассмотрены

основания и предпосылки познания — принципы, стиль мышления, картина мира,

парадигма, исследовательские программы. Как новые методологии рассмотрены

компьютеризация, системность и синергетика. Каждый параграф снабжен

списком литературы и вопросами для самопроверки. Предложены таблицы

научных методов, форм знания и стилей мышления, даны словарь и именной

указатель, приводится список базовой литературы по философии и методологии

науки на английском языке.

Пособие предназначено студентам, аспирантам, а также всем желающим

познакомиться с этим важным и актуальным разделом философско-

методологического знания. В дополнение к пособию издается хрестоматия

«Философия науки. Эпистемология. Методология. Культура».



Никифоров, А. Л.

Философия и история науки : учеб. пособие / А. Л. Никифоров. —

М.: Инфра-М, 2018. — 176 с. — (Высш. образование: Аспирантура)

ISBN 978-5-16-009251-5
Громадное влияние науки на жизнь и деятельность людей заставляет нас

обратить внимание на саму науку и сделать ее предметом изучения. Что такое

наука? Чем отличается научное знание от мифа или религии? В чем ценность

науки? Как она развивается? Какими методами пользуются ученые? Попытка

найти ответы на эти и другие вопросы, связанные с пониманием науки как особой

сферы человеческой деятельности, привели к возникновению особой дисциплины —

философии науки, которая сформировалась в XX в. на стыке трех областей: самой

науки, ее истории и философии.

Философия науки есть дисциплина, стремящаяся понять, что такое наука, в чем

состоит специфика научного познания и методов науки, каковы структура и

функции научного знания, как развивается наука.

Учебное пособие по курсу «История и философия науки» для аспирантов всех

специальностей.

УДК 16

ББК 87.4



Оришев, А. Б.

История и философия науки: учеб. пособие/ Оришев, А. Б.,

Ромашкин, К. И., Мамедов, А. А. — М.: Риор; Инфра-М, 2017.

— 206 с. — (Высш. образование)

ISBN 978-5-369-01593-3 (Риор)

ISBN 978-5-16-011339-5 (Инфра-М)

Учебное пособие предназначено для формирования

общекультурных компетенций у магистрантов и аспирантов в

процессе освоения образовательных программ. В отличие от

других книг по истории и философии науки, оно ориентировано на

внедрение в учебный процесс балльно-рейтинговой системы, для

чего снабжено тестовыми заданиями, списком актуальной

философской литературы.

Книга предназначена студентам, обучающимся по программам

магистратуры, и аспирантам, обучающимся по гуманитарным и

естественно-научным программам подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре, а

также преподавателям, читающим курс «История и философия

науки».



Пособие включает комплекты тестов и 

контрольных заданий, сопровождающих 

вузовский курс общей экологии. Задания 

соответствуют разделам базового 

учебника Н. М. Черновой и А. М. 

Быловой «Общая экология» (М.: Дрофа, 

2007) и охватывают все его главы. Для 

каждой темы разработано несколько 

вариантов тестов и заданий на 

раскрытие содержания 

соответствующих экологических 

терминов, помогающих проверить 

знания студентов перед началом 

практических занятий. По всем темам 

сформулированы контрольные вопросы. 

Пособие могут использовать и сами 

студенты для проверки своих знаний 

при подготовке к лабораторным и 

семинарским занятиям, коллоквиумам, а 

также зачетам и экзаменам по 



Торосян, В. Г.

Концепции современного естествознания: учеб.

пособие/ В. Г. Торосян. — М.: Высш. школа, 2003. —

208 с.

ISBN 5-06-004108-5

Книга является пособием по одноименному курсу,

введенному во всех вузах в качестве обязательного, и

соответствует Государственным образовательным

стандартам. В ней в доступной и увлекательной форме

рассмотрены закономерности развития науки, ее место в

современной культуре и цивилизации, вопросы истории

естествознания, а также его современное состояние.

Для студентов вузов, преподавателей средних школ,

учащихся старших классов колледжей и лицеев.

УДК 50

ББК 20



Шишков, И. З.

История и философия науки: учеб. пособие. –

2-е изд., перераб. и расш. — М.: Ленанд, 2018. — 664 с.

В учебном пособии подробно рассматриваются фундаментальные

проблемы истории и философии науки. В нем осуществлена реконструкция

фундаментализма и критицизма как основной методологической

антитезы истории и философии науки, основных культурно-исторических

типов науки, а также структуры и динамики научного знания. Отдельные

разделы посвящены истории науки как науке, проблемам этики науки.

Настоящее учебное пособие создано на основе лекционного курса,

читаемого автором аспирантам и соискателям Российского

национального исследовательского медицинского университета им. Н. И.

Пирогова и других высших учебных заведений г. Москвы.

Пособие предназначено аспирантам и соискателям, изучающим этот

курс, преподавателям, а также всем тем, кто интересуется историей,

эпистемологией и философией науки.



Яковлев, В. Ф.

Правовое государство: вопросы формирования. –

М.: Статут, 2012. — 488 с. - (в пер.)

ISBN 978-5-8354-0828-3

Настоящее издание избранных трудов В. Ф. Яковлева,

российского ученого, государственного деятеля, доктора

юридических наук, профессора, члена-корреспондента

Российской академии наук, министра юстиции Союза ССР,

председателя Высшего Арбитражного Суда СССР и

Российской Федерации, советника Президента России,

посвящено вопросам формирования и совершенствования

правовой системы России. Издание состоит из трех томов.

Первый том посвящен формированию правового

государства, второй том включает работы по вопросам

гражданского права, третий том содержит материалы,

объединенные тематикой создания новой судебной системы

и осуществления правосудия в России.

Для ученых-правоведов, практикующих юристов,

экономистов и тех, кто готовит себя к государственной

службе.


