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Березина, Татьяна Николаевна.
Социально- психологические факторы продолжительности
жизни в России [Текст] : моногр. / Т. Н. Березина. - СанктПетербург : Алетейя, 2019. - 212 с. - (Независимый альянс). ISBN 978-5-907189-74-4
В монографии подводится итог исследовательского проекта «Влияние
факторов личностной организации жизненного пути на индивидуальную
продолжительность жизни в РФ в XX-XXI вв.» Приводятся результаты
психогенетических исследований, выполненных близнецовым методом.
Выделены социально-психологические и личностные факторы, влияющие
на длительность жизненного пути, такие как особенности биографии,
профессионального и личностного развития, семейных и социальных
отношений, наличие или отсутствие вредных привычек, особенности
образа жизни, всевозможные хобби и т.п. Отдельно выделены факторы,
увеличивающие абсолютную продолжительность жизни и факторы,
снижающие риск преждевременной смерти, с учетом гендерных
различий. Книга предназначена для психолого-исследователей, практиков
и студентов, а также представителей смежных профессий.
Место хранения: н.з

Неустойчивость занятости: международный и российский контексты
будущего сферы труда [Текст] : моногр. / гл. науч. ред. В. Н. Бобков ; редкол.:
О. Н. Альхименко, В. Г. Квачев, И. Б. Колмаков [и др.]. - Москва :
РеалПринт, 2017. - 560 с. - ISBN 978-5-9908607-3-5
В книгу вошли тексты, подготовленные к международной научнопрактической конференции «Неустойчивость занятости:
международный и российский контексты изменения
законодательства о труде и занятости»

Место хранения: н.з

Пыжиков, Александр Владимирович.
Корни сталинского большевизма [Текст] : узловой нерв русской истории /
А. В. Пыжиков. - М. : Концептуал, 2019. - 368 с. - ISBN 978-5-907079-08-3

Книга "Корни сталинского большевизма" - смелая попытка
разобраться в бурных перипетиях нашей истории, приведших, в итоге,
к слому государственного строя в России в 1917 году. Их причины
Александр Пыжиков связывает с конфессиональным расколом второй
половины XVII века, сформировавшим иной (латентный) образ жизни
и мысли не одного миллиона русских, известный нам как
старообрядчество.
На страницах книги всплывают реальные портреты участников
ключевых исторических и культурных событий, приводятся ссылки на
их воспоминания, произведения и архивные документы. Книга
адресована самому широкому кругу читателей.
Место хранения: н.з

Лукьянова, Елена Анатольевна.
Авторитаризм и демократия [Текст] / Е. А. Лукьянова, И. Г.
Шаблинский. - Москва : Мысль; Бизнес и мысль, 2018. - 349 с.
- (Свобода и право). - ISBN 978-5-244-01207-1 (в пер.)

Объект внимания авторов - важнейшие черты авторитарных
политических режимов, особенности их функционирования. Эти
особенности разбираются на примерах конкретных политических
режимов Европы, Латинской Америки, Азии и Африки. Специальное
внимание уделяется политическим режимам, возникшим после
распада Союза ССР. Детально рассматриваются изменения,
происходившие в последние два десятилетия в политическом режиме
Российской Федерации. В этой связи авторы рассматриваю проблемы
гибридных (имитационных) режимов, такие, в частности, как
ослабление парламентаризма, коррупция и др.
Место хранения: к.п.

Тухтарова, Евгения Хасановна.
Комплексная оценка вклада внешней трудовой миграции в
инклюзивный экономический рост [Текст] : моногр. / Е. Х.
Тухтарова ; Институт экономики Уральского отделения РАН. Екатеринбург : ИЭ УрО РАН, 2019. - 266 с. - ISBN 978-5-94646-622-6

В монографии представлен обзор миграционных теорий, произведена
оценка их достоинств и недостатков с позиции инклюзивного
экономического роста. Предложена авторская двухконтурная модель
регулирования миграционных потоков в условиях России.
Монография предназначена для ответственных работников
министерств и ведомств, регулирующих миграционные потоки в
России, для руководителей и специалистов по рынку труда,
занимающихся разработкой миграционной и промышленной
политики, для научных сотрудников, а также студентов и аспирантов
экономического профиля.
Место хранения: н.з

Психология спорта [Текст] : [моногр.] / Б. И. Беспалов, А. Н.
Веракса, А. И. Грушко [и др.]; под ред. Ю. П. Зинченко ;
Московский государственный университет им. М. В.
Ломоносова. - Москва : МГУ, 2019. - 352 с. - (Научные школы
Московского университета). - ISBN 978-5-19-011408-9

В книге отражены последние тенденции, а также современная
методология в области спортивной психологии. Представлены
результаты экспериментальных исследований, проведенных в
Московском университете в области спортивной психологии.
Книга будет интересна не только ученым и специалистам в
данной области, но и более широкой публике, интересующейся
современными тенденциями спортивной психологии

Место хранения: н.з

Русские фольклористы [Текст] : биобиблиографический словарь
XVIII - XIX вв. : в 5 т. / Российская Академия наук, Институт русской
литературы (Пушкинский дом); ред. Т. Г. Иванова. - СанктПетербург : Дмитрий Буланин.
Т. 4 : П - Софронов А. В. - 2019. - 944 с. - ISBN 978-5-86007-835-2. ISBN 978-5-86007-906-9
Пятитомный биобиблиографический словарь «Русские фольклористы»
имеет целью раскрытие определенных сторон истории русской
фольклористики через биографии участников научного процесса в
XVIII—XIX столетиях. В справочнике учтены не только известные
собиратели и исследователи устной народной поэзии, но и
провинциальные краеведы (священники, учителя, статистики и пр.),
занимавшиеся записью фольклора. Заметный пласт персонажей
Словаря — политические ссыльные, оказавшиеся на Русском Севере
или в Сибири и сделавшие традиционную культуру русского народа
предметом своих научных интересов. Словарь включает также имена
писателей и композиторов, прикасавшихся к фольклору.
Место хранения: н.з

Хабриева, Талия Ярулловна.
Миграционное право: сравнительно-правовое исследование
[Текст] : моногр. / Т. Я. Хабриева ; Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ. - Москва :
Юриспруденция, 2019. - 400 с. - ISBN 978-5-9516-0858-1
Исследование посвящено развитию теоретико-правовых основ
регулирования миграционных отношений. Выбор темы продиктован
обострением проблем, связанных с увеличением миграционных
потоков, современными геополитическими, экономическими,
гуманитарными кризисами.
Определяются основные тенденции международно-правового
регулирования миграции и возможные траектории развития
российского законодательства. Для юристов – ученых и практиков,
работников миграционной службы, студентов, аспирантов и
преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для
широкого круга читателей, интересующихся проблемами правового
регулирования миграции населения.
Место хранения: к.п.

От повседневного быта к поискам жизненных смыслов:
социоантропологическое исследование [Текст] : моногр. /
Российский государственный гуманитарный университет ; отв.
ред. О. Ю. Артемова. - Москва : Смысл, 2019. - 396 с. - ISBN 9785-89357-384-8
В монографии представлены результаты полевых
социоантропологических исследований в малых городах России, в
городах и поселках Крыма, Белоруссии, Армении и Грузии. С
помощью классических и вновь разработанных качественных
методов социальной антропологии авторы изучили, описали и
проанализировали индивидуальные представления о жизненных
смыслах и ценностных ориентациях россиян и жителей
сопредельных стран постсоветского пространства. Монография
предназначена для социальных антропологов, этнологов, историков,
социологов, а также широкого круга читателей, интересующихся
проблемами современной российской жизни.
Место хранения: н.з.

