


Солдатова Г.У., Рассказова Е.И., Нестик Т.А.
Цифровое поколение России: компетентность и
безопасность.—М.: Смысл, 2017.— 375 с.

Монография посвящена исследованию особенностей
использования современными российскими детьми и
подростками инфокоммуникационных технологий в
различных онлайн-контекстах.

Книга адресована психологам, социологам, педагогам,
специалистам в области медиаобразования,
представителям СМИ, руководителям и экспертам органов
управления образованием и специалистам образо-
вательных учреждений, широкому кругу специалистов, а
также всем, кто интересуется киберпсихологией.



Культурная безопасность в условиях гетеротопии :
монография / А. П. Романова, С. Н. Якушенков, Л. В. Баева, Е.
В. Хлыщева,М.М. Бичарова, И. В. Лебедева, М. С. Топчиев, О.
С. Якушенкова, Р. Т. Алиев, М. В. Джумакаева (Ваккасова). -
Астрахань, 2017. - 356 с.

Монография посвящена современным проблемам
культурной безопасности, деструкции идентичности,
трансформации культурного наследия, изменениям
семейных ценностей, доминированию массовой культуры и
т.д. через призму предложенного М. Фуко гетеротопного
подхода.

Исследованы различные виды гетеротопии и их роль в
трансформации современной культуры.

Предназначена широкому кругу читателей.



Неизвестные страницы археологии Крыма: от
неандертальцев до генуэзцев : коллективная
монография / отв. ред. Л. Б. Вишняцкий. — СПб.:
Нестор-История, 2017.— 312 с.

В коллективной монографии освещаются
малоизвестные страницы истории археологического
изучения Крыма.

Авторы опирались прежде всего на архивы
научных организаций и музеев, на рукописные и
фотоматериалы, остававшиеся не востребованными и
не учтенными в должной мере.

Ряд архивных источников впервые вводится в
научный оборот. Издание предназначено для
археологов, историков и специалистов в смежных
областях науки.



Атомный проект в координатах сталинской
экономики / Е. Т. Артемов. - М. : Политическая
энциклопедия, 2017. -343 с.

В монографии анализируются стратегия и практика
реализации советского атомного проекта как феномена
«командной экономики» в ее классическом, сталинском
варианте.

В центре исследования -пути и способы достижения
заявленных целей, механизмы их согласования с
задачами внутренней и внешней политики СССР, про-
цессы формирования и эволюции управленческой
структуры атомного проекта, планирования и
организации работы, кадровая политика и мотивация
труда.

Книга адресована всем интересующимся историей
советского оборонно-промышленного комплекса.



История Новороссии / отв. ред. В.Н. Захаров. —
М.: Центр гуманитарных инициатив, 2017 .— 864 с.

В книге рассматривается многовековая история
края со времен античности и до 2014 г. Основное
внимание уделяется своеобразию исторического и
историко-культурного развития региона.

В главах, посвященных истории края в XX в.,
освещаются обстоятельства вхождения Новороссии в
состав Советской Украины, развитие промышленности,
сельского хозяйства, транспорта региона в тесной
взаимосвязи с экономикой всего СССР, особенности
этно-демографического развития и процессы фор-
мирования национально-культурной идентичности.



Этнические элиты в национальной политике России /
отв. ред. В. В. Трепавлов. — М.; СПб. : Центр
гуманитарных инициатив, 2017.— 479 с.

В монографии исследуется политика
российских/советских центральных и местных органов
власти в отношении элит народов в составе России.
Особое внимание уделяется причинам и процессу

постепенного усиления этнических элит к концу
советского периода.



Политический, юридический и массмедийный
дискурс в аспекте конструирования межнациональных
отношений Российской Федерации : коллективная
монография.—М. :ФЛИНТА ; Наука, 2017.—248 с.

В коллективной монографии на современном
материале внешнеполитического, юридического и
массмедийного дискурса исследуются механизмы
дискурсивного конструирования межнациональных
(межгосударственных и внутригосударственных)
отношений.

Для ученых и специалистов в области
межнациональных отношений, представителей
государственной власти, законодателей, студентов.



Публичная дипломатия: Теория и практика / под ред.
М. М. Лебедевой. — М.: Издательство «Аспект Пресс»,
2017.— 272 с.

В монографии впервые в России проводится
комплексный анализ публичной дипломатии.
Рассматриваются теоретические аспекты публичной ди-
пломатии, в частности, выявляются новые моменты,
которые появились в публичной дипломатии за последние
годы (развитие публичной дипломатии международных
организаций, использование интернет технологий в рамках
публичной дипломатии и другие).

Книга может быть полезна в учебном процессе при
подготовке магистрантов и аспирантов в области междуна-
родных отношений, мировой политики и зарубежного
регионоведения.



Харламенкова, Н. Е. и др. Психологическая безопасность
личности: имплицитная и эксплицитная концепции. - М.: Изд-во
«Институт психологии РАН», 2017. - 262 с.

Книга посвящена теоретико-эмпирическому исследованию
актуальной проблемы психологической безопасности личности.

Проанализированы половые, гендерные, возрастные и
индивидуально-психологические различия в представлениях о
психологической безопасности личности.

В книге фактически заложены основы комплексного
исследования проблемы психологической безопасности
личности и психологии посттравматического стресса, показана
перспективность такого исследования и его практическая
значимость.



Емелин, В. А. Идентичность в информационном
обществе: монография. - М.: Издательство «Канон+»
РООИ Реабилитация».- 2017. - 360 с.

В монографии рассматривается трансформация
идентичности в условиях развития информационного
общества. Обсуждаются вопросы, связанные со спецификой
и следствиями технологического расширения субъекта и
трансформации идентичности технологическими
средствами.

Для преподавателей философии, психологии,
культурологии, социологии, студентов и аспирантов,
специализирующихся в области гуманитарных наук, а
также читателей, интересующихся состоянием
современного общества и культуры, проблемами,
касающихся последствий использования современных
технологий.



Русская философия за рубежом: история и
современность : коллективная монография / под ред. проф.
М. А. Маслина ; сост. проф. Л. Е. Моторина. - Москва:
КНОРУС, 2017. - 448 с.

Монография посвящена комплексному исследованию
зарубежного философского россиеведения в его истории и
современном состоянии. Представлены и проанализированы
основные концепции и интеллектуальные портреты наибо-
лее известных специалистов по русской мысли из США,
Великобритании, Франции, Германии, Польши, Италии,
Китая и других стран.

Книга включает также оригинальные тексты
иностранных авторов, свидетельствующие о возможности и
необходимости творческого диалога с зарубежными
исследователями.



Сойни, Е. Г. Взаимопроникновение русской и
финской литературы в первой половине XX века. —
М.: Издательский Дом ЯСК, 2017.— 464 с.

Монография посвящена изучению
взаимопроникновения русской и финской
литературы в первой половине XX века. Исследованы
как типологические параллели, так и
непосредственные контакты литераторов России и
Финляндии в сложнейший период мировой истории.



Корпоративная коммуникация в России:
дискурсивный анализ / Отв. ред. Т. А. Милёхина, Р.
Ратмайр.—М.: Издательский Дом ЯСК, 2017.— 632 с.

Книга, написанная международным коллективом
учёных Австрии и России, посвящена одной из самых
закрытых и малодоступных для исследования областей
современного делового дискурса — корпоративной
коммуникации.

Рассматриваются национальная идентичность
рекламы, национальная специфика руководства,
неформальное корпоративное общение, методы
формирования корпоративного имиджа.

Для лингвистов, экономистов, социологов, и для
всех тех, кто заинтересован в развитии бизнеса с Россией.



Русская классическая литература в мировом
культурно-историческом контексте / коллектив
авторов под ред. И.А. Есаулова, Ю.Н. Сытиной, Б.Н.
Тарасова.М.: Индрик, 2017. - 488 с.

В коллективной монографии представлено новое
понимание места и значимости русской классики в
мировом историко-культурном контексте.

Рассматриваются интерпретации русской
классики в англоязычных, франкоязычных и не-
мецкоязычных научных изданиях.

Издание адресовано филологам, преподавателям
высших учебных заведений, учителям школ,
студентам, аспирантам, а также широкому кругу
читателей, интересующихся русской литературой,
историей и культурой.


