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Несомненный признак истинной науки
— сознание ничтожности того, что
знаешь, в сравнении с тем, что
раскрывается.

Л.Н. Толстой

От составителей
2021 год в России объявлен Годом науки и
технологий. Отделом научных ресурсов и
диссертаций Фундаментальной библиотеки МГПУ
подготовлен тематический библиографический
указатель
научных
трудов
преподавателей,
сотрудников
и
аспирантов
Института
гуманитарных наук ГАОУ ВО МГПУ.
Цель указателя – показать направления научной
деятельности профессорско-преподавательского
состава, сотрудников, аспирантов и студентов
института.
Предлагаемый
вашему
вниманию
библиографический указатель «Образование и
наука»
отражает
публикации
из
фондов
Фундаментальной библиотеки за период 2019–
2021 гг.
Материал расположен в алфавитном порядке
авторов и заглавий.

Институт
гуманитарных
наук

Сборники
научных
трудов

Актуальные вопросы гуманитарных наук: теория, методика,
практика : к 20-летию кафедры методики преподавания
истории, обществознания и права : [сб. науч. ст.]. Вып. 6 /
Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват.
учреждение высш. образования г. Москвы «Моск. гор. пед. унт» ; [под ред. А.А. Сорокина ; прогр. ком. : Т.М. Апостолова, В.В.
Кириллов, А.В. Половникова, Р.Г. Резаков]. – М. : Книгодел,
2019. – 627 с. : табл.

Актуальные вопросы гуманитарных наук: теория, методика,
практика : к 25-летию Моск. гор. пед. ун-та : сб. науч. ст. Вып. 7
/ Департамент образования и науки г. Москвы, Гос. автоном.
образоват. учреждение высш. образования г. Москвы «Моск.
гор. пед. ун-т» ; науч ред. А.А. Сорокин ; прогр. ком. : Е.Н.
Геворкян, Т.М. Апостолова, В.В. Кириллов, А.В. Половникова,
Р.Г. Резаков]. – М. : Книгодел, 2020. – 683 с. : табл.

Актуальные проблемы образования : (материалы метод.
семинара) : сборник / сост. А.Е. Левинтов ; ред. И.Д. Михайлова
; Моск. гор. пед. ун-т (МГПУ), Мастерская орг.-деят.
технологий. – Ярославль : Ремдер, 2020. – 190 с. - (Библиотека
Мастерской оргдеятельностных технологий МГПУ).

В сборнике научных статей, посвящённом 20-летию кафедры методики
преподавания истории, обществознания и права ГАОУ ВО МГПУ,
опубликованы результаты исследований по актуальным вопросам
гуманитарных наук и методики их преподавания. Многие из проблем,
рассмотренных в публикациях, были обсуждены в рамках VI
Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием «Актуальные вопросы гуманитарных наук; теория, методика,
практика», которая состоялась 3 апреля 2019 года в Московском
городском педагогическом университете.

В сборнике научных статей, посвящённом 25-летию Московского
городского педагогического университета, опубликованы результаты
исследований по актуальным вопросам гуманитарных наук и методики
их преподавания. Многие из проблем, рассмотренных в публикациях,
были обсуждены в рамках VII Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Актуальные вопросы
гуманитарных наук; теория, методика, практика», которая состоялась 25
марта 2020 года. Издание адресовано научным сотрудникам,
преподавателям вузов, студентам и учителям школ и всем, кто
интересуется проблемами гуманитарных наук и методики их
преподавания в системе общего и высшего образования.

В сборнике собраны материалы, посвященные методологическим
основам образования: новым смыслам, предназначению образования в
условиях
цифровизации,
осмыслению
сущности
философии
образования как основы человечности. Кроме того, охарактеризованы
проблемы онлайн-образования, промысленные на основе опыта
исключительной формы коммуникации 2020 г., описаны успешные
практики организации образования в Серебряном университете МГПУ.
Отдельный раздел посвящен научному продюсингу как новому
направлению исследования и организации обучения профессии
будущего.
Статьи, материалы, программы стали результатом рефлексии и
научного осмысления опыта работы высококвалифицированных
специалистов разных областей знаний, участников Мастерской
организационно-деятельностных технологий МГПУ, и предназначены
для преподавателей, ученых, управляющих, бизнесменов и всех
заинтересованных в будущем качественного образования.

В поисках слова. Открытия минувшего : сб. науч. работ
молодых исследователей. Вып. № 5 / [редкол. : М.В. Палеолог,
Г.А. Ртищева, А.И. Смирнова, Э.Ф. Шафранская ; отв. ред. И.Н.
Райкова ; рец. В.В. Кириллов] ; Департамент образования г.
Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение высш.
образования г. Москвы «Моск. гор. пед. ун-т» (ГАОУ ВО МГПУ),
Ин-т гуманит. наук. – М. : Книгодел : МГПУ, 2019. – 151 с.

Первый раздел сборника составляют лучшие работы участников
межвузовской научной конференции магистрантов «Genius loci в
литературе и культуре».
Во второй раздел вошли материалы магистрантов, выступавших на
научно-практическом семинаре по формированию читательской
грамотности.
Третий раздел составляют лучшие статьи студентов по материалам
научной конференции «Восток и Запад: сходства и противоречия».
Все три мероприятия проводились в 2018 г. в МГПУ.

Вешенский вестник : сб. материалов Междунар. науч.-практ.
конф. «Изучение творчества М.А. Шолохова на соврем. этапе:
проблемы, концепции, подходы» («Шолоховские чтения –
2019») и науч. ст. № 19 / редкол. : О.А. Анистратенко (пред.), Л.А.
Акользина, Т.В. Байдуга [и др.] ; среди авт. : С.А. Васильев [и др.] ;
М-во культуры РФ, Гос. музей-заповедник М. Шолохова. –
Ростов н/Д : Принт-Сервис, 2019. – 324 с. : ил.

В
девятнадцатом
выпуске
сборника
«Вёшенский
вестник»
представлены доклады и сообщения, сделанные участниками
«Шолоховских чтений», проходивших в станице Вёшенской 11-13
сентября 2019 года. Среди авторов сборника исследователи жизни и
творчества М.А. Шолохова из России, Литвы, Азербайджана и научные
сотрудники Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова.

Гуманизация образования: принципиальные позиции и
положения / среди авт. : Е.Ю. Алексейчева, А.Е. Левинтов, И.Д.
Михайлова [и др.] ; сост. А.Е. Левинтов ; ред. И.Д. Михайлова ;
Моск. гор. пед. ун-т (МГПУ). – Ярославль : Ремдер, 2021. – 100 с.
– (Библиотека Мастерской оргдеятельностных технологий
МГПУ ; Вып. 4).

Сборник посвящён самой болезненной проблеме образования во всём
мире и в нашей стране также: потере гуманистических смыслов
образования, а, следовательно, потере человечеством самого себя.
Образование, культура, человек, общество, гуманизм рассматриваются
в единстве. Сборник предназначен для преподавателей, ученых,
управляющих, бизнесменов и всех заинтересованных в будущем
качественного образования.

XXI век: размышления о мире и человеке : сб. науч. работ и
эссе студентов, магистрантов и аспирантов / Департамент
образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват.
учреждение высш. образования г. Москвы «Моск. гор. пед.
ун-т» (ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т гуманитар. наук. – М. :
Книгодел, 2019. – 208 с.

Детство – территория безопасности : сб. материалов
конф. / авт. : С.А. Афанасьева, Е.Ф. Балашова, Н.Е. Борисова,
О.В. Буглимова, Ю.М. Высочанская, Ю.В. Гаврилова, В.Г.
Голышев, О.В. Ефимова, А.В. Звонарев, Н.А. Звонарева, И.В.
Корнилова, А.А. Красильников, Н.М. Ладнушкина, А.Н.
Левушкин, Е.В. Питько, Н.С. Шутикова, М.В. Пономарев, Г.В.
Романова, О.С. Рыбакова, М.В. Токмовцева, М.В. Шенер, И.Р.
Шикула, М.К. Топоркова ; редкол. : А.В. Звонарев, Н.М.
Ладнушкина, Д.А. Пашенцев ; Департамент образования г.
Москвы, ГАОУ ВО г. Москвы «Моск. гор. пед. ун-т» (ГАОУ ВО
МГПУ). – М. : Сарат. источник, 2021. – 357 с.

В данный сборник вошли работы студентов, магистрантов и
аспирантов, написанные по итогам выступлений на научных
конференциях или по итогам работы над индивидуальными научноисследовательскими
проектами.
В
представленных
статьях
поднимаются многочисленные интересные для современных
обучающихся
актуальные
вопросы
философии,
социологии,
политологии. Сборник адресован студентам, аспирантам и
преподавателям вузов.

В сборник включены статьи преподавателей и студентов Института
права и управления ГАОУ ВО МГПУ и других высших учебных
заведений, написанные на основе докладов, представленных на
Всероссийской
научнопрактической
конференции
«Детствотерритория безопасности», прошедшей на базе Института права и
управления ГАОУ ВО МГПУ 9 октября 2020 г.

История и современность филологических наук : по
материалам Междунар. науч. конф. XVI Виноградовские чтения
(г. Москва, 5-6 марта 2020 г.) : сб. науч. ст. : в 2 т. Т. 1 :
Лингвистика.
Методика
преподавания
филологических
дисциплин / редкол. : А.В. Алексеев, И.В. Бубнова, Е.Ю.
Геймбух, В.В. Кириллов, В.А. Коханова, Е.Ю. Колышева, О.В.
Трунова, Е.С. Ярыгина ; отв. ред. И.Н. Райкова ; Департамент
образования и науки г. Москвы, Гос. автоном. образоват.
учреждение высш. образования г. Москвы «Моск. гор. пед. унт» (ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т гуманитар. наук. – М. : Книгодел :
МГПУ, 2021. – 343 с.

История и современность филологических наук : по
материалам Междунар. науч. конф. XVI Виноградовские чтения
(г. Москва, 5-6 марта 2020 г.) : сб. науч. ст. : в 2 т. Т. 2 : Русская
литература. Междисциплинарные гуманитарные проблемы /
редкол. : И.А. Беляева, А.В. Жукоцкая, В.В. Кириллов, М.Е.
Набокина, Г.И. Романова, А.И. Смирнова, С.В. Черненькая, отв.
ред. И.Н. Райкова ; Департамент образования и науки г.
Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение высш.
образования г. Москвы «Моск. гор. пед. ун-т» (ГАОУ ВО МГПУ),
Ин-т гуманитар. наук. – М. : Книгодел : МГПУ, 2021. – 315 с.

Сборник включает в себя научные статьи участников шестнадцатых
Международных
Виноградовских
чтений,
традиционно
проводимых
в
Московском
городском
педагогическом
университете и приуроченных к 25-летию университета (2020 г.). В
настоящий том вошли материалы лингвистических и методической
секций, круглого стола русистов.

Сборник включает в себя научные статьи участников шестнадцатых
Международных
Виноградовских
чтений,
традиционно
проводимых
в
Московском
городском
педагогическом
университете и приуроченных к 25-летию университета (2020 г.). В
настоящий том вошли материалы литературоведческих секций и
междисциплинарной гуманитарной секции.

История науки: ключевые слова : сб. ст. аспирантов /
Департамент образования и науки г. Москвы, Гос. автоном.
образоват. учреждение высш. образования г. Москвы «Моск.
гор. пед. ун-т» (ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т. гуманитар. наук,
Общеунив. каф. философии и соц. наук ; отв. ред. С.В.
Черненькая ; рец. О.А. Сухорукова, В.А. Волобуев. – М. : МГПУ,
2020. – 156 с.

Константы русской литературы : сб. науч. ст. для магистрантов
/ редкол. : И.Н. Райкова (отв. ред.), А.И. Смирнова, Э.Ф.
Шафранская ; Департамент образования и науки г. Москвы, Гос.
автоном. образоват. учреждение высш. образования г. Москвы
«Моск. гор. пед. ун-т» (ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т гуманитар. наук,
Каф. рус. лит. – М. : МГПУ : Книгдел, 2020. – 159 с.

Методология научных исследований : материалы науч.
семинара. Ч. 1 : Критическое и креативное образование / среди
авт. : Е.Ю. Алексейчева, В.А. Гончарова, О.И. Ключко, В.Ш.
Крупник, А.Е. Левинтов, И.Д. Михайлова [и др.] ; сост. А.Е.
Левинтов ; ред. И.Д. Михайлова ; Моск. гор. пед. ун-т (МГПУ). –
Ярославль : Ремдер, 2021. – 232 с. – (Библиотека Мастерской
оргдеятельностных технологий МГПУ ; Вып. 2).

Сборник включает в себя научные статьи участников VII Межвузовской
научно-практической конференции аспирантов «История науки:
ключевые слова», традиционно проводимой в Московском городском
педагогическом университете на базе кафедры философии и
социальных наук. В сборник вошли материалы трех секций
«Образование», «Наука», «Религия и искусство».

Сборник научных статей включает три раздела. В первый вошли статьи
по теоретическому литературоведению - актуализации исторического
наследия В. М. Жирмунского и новым подходам. Второй представляет
различные перспективные ракурсы исследования русской литературы.
Третий раздел посвящен анализу произведений русской литературной
классики XIX и ЮС веков в малоизученных аспектах.
Книга адресована в первую очередь магистрантам, обучающимся по
направлениям
подготовки
«Филология»
и
«Педагогическое
образование», а также может быть интересна бакалаврам, аспирантам,
преподавателям и всем любителям русской литературы и культуры.

В сборнике собраны материалы двух семинаров по методологии
научных исследований, проводившихся в Московском городском
педагогическом университете в 2020-2021 гг. в особом формате - поньютоновски, т.е, по переписке. Проблематика статей связана с
вопросами критического и креативного образования. Понятие
«критика» соотносится с широким ассоциативным полем понятий:
понимание, креативность, проблематизация, рефлексия, развитие,
«вторичное свойство умственного действия», методология научных
исследований, принципы, нормы и рамки критического образования.
Также многоаспектно промысливается понятие «творчество»: как
способ проявления человеческого сознания, как онтологическое
предчувствие и тайна, как социальное творчество, как рефлексия
жизненного пути; определяются современные подходы к организации
креативного образования и требования к эгалитарному креативному
образованию. Сделана попытка создания типологии критиков и
творцов. Выстраивание новых понятийных структур и систем рождает и
новые смыслы.
Сборник предназначен для преподавателей, ученых, руководящих
работников, бизнесменов и всех заинтересованных в будущем
качественного образования.

Национальный стиль русской литературной классики :
материалы IV Межвуз. науч.-практ. конф. (М., 19 апр. 2018 г.) /
[редкол. : С.А. Васильев (отв. ред.), Г.И. Романова, С.А.
Макарова ; рец. : И.Н. Райкова и др.] ; Департамент
образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение
высш. образования г. Москвы «Моск. гор. пед. ун-т» (ГАОУ ВО
МГПУ), Ин-т гуманит. наук, Каф. рус. лит. – М. : МГПУ, 2019. –
203 с.

Национальный стиль русской литературной классики :
материалы V Межвуз. с междунар. участием науч.-практ.
конф. (г. Москва, 12 апр. 2019 г.) / редкол. : Г.И. Романова, С.А.
Макарова ; отв. ред. С.А. Васильев ; рец. : И.Н. Райкова [и др.] ;
Департамент образования и науки г. Москвы, Гос. автоном.
образоват. учреждение высш. образования г. Москвы «Моск.
гор. пед. ун-т» (ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т гуманитар. наук, Каф.
рус. лит. – М. : МГПУ, 2020. – 278 с.

Научно-практическая конференция «Национальный стиль русской
литературной классики» (МГПУ, проводится с 2013 г.) является
продолжением
конференции
«Филологические
традиции
в
современном литературном и лингвистическом образовании» (МГПИ,
2003–2012).
Участниками
IV-й
Конференции
стали
ученые,
преподаватели, аспиранты и студенты из Польши (Лодзинский
университет) и России (МГПУ, МПГУ, Литературный институт им. А.М.
Горького, Саратовский государственный университет имени Н.Г.
Чернышевского и др.). В рамках работы конференции был рассмотрен
широкий круг вопросов, связанных с теоретическим и практическим
осмыслением особенностей русской литературы и такого важного
аспекта понимания ее целостности и уникальности, как национальный
стиль.

Научно-практическая конференция «Национальный стиль русской
литературной классики» (МГПУ, проводится с 2013 г.) является
продолжением
конференции
«Филологические
традиции
в
современном литературном и лингвистическом образовании»
(Московский гуманитарный педагогический институт, 2003–2012).
Участниками V конференции стали ученые, преподаватели, аспиранты
и студенты из Польши (Вроцлавский университет), Венгрии
(Дебреценский университет) и России (МГПУ, МПГУ, Литературный
институт им. А.М. Горького, Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского и др.). В рамках работы конференции был
рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с теоретическим и
практическим осмыслением особенностей русской литературы и
такого важнейшего и нового для науки аспекта понимания ее
целостности и уникальности, как национальный стиль.

«Неужели кто-то вспомнил, что мы были...» Забытые
писатели : сб. науч. ст. / [сост. и ред. Э.Ф. Шафранская]. –
СПб. : Свое изд-во, 2019. – 239 с. – Загл. обл.: Забытые
писатели.

Поколения в строю : материалы онлайн-прогр. : [сб. ст.] /
Департамент образования и науки г. Москвы, Гос. авт.
образоват. учреждение высш. образования г. Москвы «Моск.
гор. пед. ун-т» (ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т гуманит. наук,
Общеуниверситет. каф. всеобщей и рос. истории, Студ.
политклуб «Открытая трибуна» ; [сост. Е.И. Хаванов ; рец. :
С.А. Агуреев, Р.А. Федотов ; редкол. : В.В. Кириллов, Ф.А.
Михайловская]. – М. : ГАОУ ВО МГПУ , 2019. – 248 с.

В сборник включены статьи, подготовленные по итогам научнопрактической конференции «Неужели кто-то вспомнил, что мы
были…» Забытые писатели», проведенной кафедрой русской
литературы Московского городского педагогического университета в
мае 2019 года. Исследовательский дискурс представленного в
сборнике материала основан на широком спектре писательских имен
русской литературы XIX и ХХ веков: Елизавета Кологривова, Алексей
Апухтин, Василий Верещагин, Николай Каразин, Капитолина Назарьева,
О.Н. Ольнем (Варвара Николаевна Цеховская), Виктор Коломийцов,
Надежда Львова, пролетарские поэты Царицына, Ольга Форш,
Анатолий Мариенгоф, Василий Борахвостов, Леонид Соловьев, Вадим
Покровский, Савва Дангулов, Олег Герасимов, Галина Пыльнева — и
зарубежной: норвежец Мауритц Хансен, француз Альфонс Алле, таджик
Коканбай
Абдухаликов.
Сборник
адресован
филологам
—
преподавателям, аспирантам, студентам.

Сборник продолжает разработку проблемы преемственности
поколений, осуществляемую в рамках курсов «Общественнополитические движения», «Молодежь и общественный прогресс» и
студенческого политклуба «Открытая трибуна». Основная тематика —
поколения как социологическая и политическая проблема, ее место и
роль в историческом процессе, педагогические аспекты; отцы и дети
как сограждане современного российского общества. Поколенческий
принцип определяет и состав авторов. Ведущие — из выходцев 19201940-х годов, исследователи-профессионалы, с весомым багажом
жизненного и политического опыта, в основном профессура нашего
университета. Рядом с ними — более молодые, получившие путевку в
большую жизнь в наших аудиториях, в магистратуре, аспирантуре и
докторантуре и утверждающие свое профессиональное и гражданское
реноме в московских школах и общественных институтах. Основную
часть авторов составляют сегодняшние студенты с их размышлениями
о прошлом, настоящем и будущем.
Как всегда в сборнике принимают участие и наши друзья, старые и
новые. Правда, некоторые из них об этом даже не знают: их заметки,
соответствующие духу наших дискуссий, мы заимствовали из прессы и
включили в наш педагогический арсенал историка.

Проблемы современного филологического образования : сб.
науч. ст. : [в ... вып.]. Вып. 17 / [отв. ред. В.А. Коханова ; ред.сост. Е.Ю. Колышева] ; Департамент образования г. Москвы,
Гос. автоном. образоват. учреждение высш. образования г.
Москвы «Моск. гор. пед. ун-т», Ин-т гуманит. наук, Каф. рус.
яз. и методики преподавания филол. дисциплин. – М. : МГПУ ;
Ярославль : Ремдер, 2019. – 337 с. : ил., табл.

Проблемы современного филологического образования : сб.
науч. ст. : [в ... вып.]. Вып. 18 / отв. ред. В.А. Коханова ; ред.сост. Е.Ю. Колышева ; Департамент образования и науки г.
Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение высш.
образования г. Москвы «Моск. гор. пед. ун-т», Ин-т гуманит.
наук, Каф. рус. яз. и методики преподавания филол.
дисциплин. – М. : МГПУ ; Ярославль : Ремдер, 2020. – 349 с. :
ил., табл.

Сборник включает материалы научных статей участников IX
Всероссийской научно-практической конференции «Современное
филологическое образование: проблемы и перспективы» (24 апреля
2019 г.). В центре внимания исследователей оказываются актуальные
проблемы профессиональной подготовки учителя-словесника для
современной школы в условиях перехода на ФГОС ВПО и общего
образования, инновации в филологическом образовании, методы и
технологии обучения русскому языку и литературе. Особое внимание
уделяется
проблеме
использования
информационнокоммуникационных
технологий
и
общегородской
Интернетплатформы «Московская электронная школа» в филологическом
образовании,
а
также
проблеме
развития
межкультурной
коммуникации в полиэтническом и поликультурном образовательном
пространстве в процессе изучения филологических дисциплин.
Материалы сборника могут представлять интерес для учителейсловесников, преподавателей, студентов и аспирантов вузов.

Сборник включает материалы научных статей участников X
Всероссийской научно-практической конференции «Современное
филологическое образование: проблемы и перспективы» (22 апреля
2020 г.). В центре внимания исследователей оказываются актуальные
проблемы профессиональной подготовки учителя-словесника для
современной школы в условиях перехода на ФГОС ВПО и общего
образования, инновации в филологическом образовании, методы и
технологии обучения русскому языку и литературе. Особое внимание
уделяется проблеме современного филологического образования в
эпоху цифровизации, в том числе общегородской Интернетплатформе
«Московская электронная школа», а также проблеме развития
межкультурной коммуникации в полиэтническом и поликультурном
образовательном пространстве в процессе изучения филологических
дисциплин. Материалы сборника могут представлять интерес для
учителей-словесников, преподавателей, студентов и аспирантов вузов.

Русистика и компаративистика : сб. науч. трудов по
филологии. Вып. 13 / гл. ред. С.А. Васильев ; ред. совет : Е.Н.
Геворкян, В.В. Кириллов, О.А. Романов [и др.] ; редкол. : Е.Б.
Бирюкова, И.А. Бубнова, Е.Ю. Геймбух, Е.Ю. Колышева, В.А.
Коханова, И.Н. Райкова, А.И. Смирнова, О.А. Сулейманова,
Е.С. Ярыгина [и др.] ; Департамент образования и науки г.
Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение высш.
образования г. Москвы «Моск. гор. пед. ун-т» (ГАОУ ВО
МГПУ), Ин-т гуманитар. наук, Ин-т иностр. яз., Вроцлав. ун-т,
Гродн. гос. ун-т им. Янки Купалы. – М. : Книгодел, 2019. – 315
с.

«Русистика и компаративистика» — сериальный ежегодный
международный сборник научных трудов по филологии, посвященный
широкой тематике, связанной с филологическим изучением русского
языка, фольклора, литературы, культуры. Магистральные направления
такого изучения, традиционно представленные в издании, —
сравнительное
литературоведение
и
лингвистическая
компаративистика. Сборник состоит из двух основных разделов:
«Литературоведение» (отв. ред. Е.Ю. Колышева) и «Языкознание» —
«Исторические исследования», «Научные традиции в русской
лингвистике»,
«Дискурсивные
исследования»,
«Слово
в
художественном тексте» (отв. ред. Е.Ю. Геймбух), «Теоретическая
грамматика», «Лингвистическая компаративистика», «Когнитивные
исследования» (отв. ред. О.А. Сулейманова). Для специалистовфилологов, преподавателей, студентов, учителей.

Русистика и компаративистика : сб. науч. тр. по филологии.
Вып. 14 / гл. ред. С.А. Васильев ; ред. совет : Е.Н. Геворкян,
О.М. Романов, В.В. Кириллов [и др.] ; редкол. : Е.Б. Бирюкова,
И.А. Бубнова, Е.Ю. Геймбух, Е.Ю. Колышева, В.А. Коханова,
И.Н. Райкова, А.И. Смирнова, О.А. Сулейманова, Е.С. Ярыгина
[и др.] ; Департамент образования и науки г. Москвы; Гос.
автоном. образоват. учреждение высш. образования г.
Москвы «Моск. гор. пед. ун-т» (ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т
гуманитар. наук, Ин-т иностр. яз., Вроцлав. ун-т, Гродн. гос.
ун-т им. Янки Купалы. – М. : Книгодел, 2020. – 231 с. –
(Научное издание).

«Русистика и компаративистика» — сериальный ежегодный
международный сборник научных трудов по филологии, посвященный
широкой тематике, связанной с филологическим изучением русского
языка, фольклора, литературы, культуры. Магистральные направления
такого изучения — традиции литературной классики, национальное
языковое сознание, лингвистическая компаративистика. Сборник
состоит из двух основных разделов: «Литературоведение» (отв. ред. Е.
Ю. Колышева) и «Языкознание» — «Национальное языковое
сознание»,
«Психолингвистика»,
«Лингвистический
анализ
художественного текста» (отв. ред. М. В. Захарова), «Когнитивные
исследования»,
«Лингвистическая
компаративистика»,
«Дискурсивные исследования» (отв. ред. О. А. Сулейманова). Для
специалистов-филологов, преподавателей, студентов, учителей.

Текст, контекст, интертекст : сб. науч. ст. по материалам
Междунар. науч. конф. «XV Виноград. чтения» (г. Москва, 3-5 марта
2018 г.) : в 3 т. Т. 1 : Русский язык. Методика преподавания
филологических дисциплин / [редкол. : Е.Н. Абрашина, А.В.
Алексеев, Е.Ю. Геймбух, В.А. Коханова, Е.Ю.Колышева, Е.С.
Ярыгина, И.Н. Райкова (отв. ред.) ; рец. Л.В. Маркина] ;
Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват.
учреждение высш. образования г. Москвы «Моск. гор. пед. ун-т»
(ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т гуманит. наук. – М. : Книгодел : МГПУ, 2019.
– 479 с.

Сборник включает в себя научные статьи участников юбилейных,
пятнадцатых, Международных Виноградовских чтений, традиционно
проводимых в Московском городском педагогическом университете
(2018 г.). В настоящий том вошли материалы пленарного заседания,
четырех лингвистических секций русистов и методической секции.

Текст, контекст, интертекст : сб. науч. ст. по материалам
Междунар. науч. конф. XV Виноградовские чтения (г. Москва, 3-5
марта 2018 г.) : в 3 т. Т. 2 : Русская литература. История.
Междисциплинарные гуманитарные проблемы / [редкол. : И.Л.
Андреев, А.В. Громова, С.А. Джанумов, В.В. Кириллов, М.Е.
Набокина, Г.И. Романова, А.И. Смирнова, И.Н. Райкова (отв. ред.) ;
рец. Л.Г. Орчакова] ; Департамент образования г. Москвы, Гос.
автоном. образоват. учреждение высш. образования г. Москвы
«Моск. гор. пед. ун-т» (ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т гуманит. наук. – М. :
Книгодел : МГПУ, 2019. – 475 с.

Сборник включает в себя научные статьи участников юбилейных,
пятнадцатых, Международных Виноградовских чтений, традиционно
проводимых в Московском городском педагогическом университете
(2018
г.).
В
настоящий
том
вошли
материалы
трех
литературоведческих секций русистов, междисциплинарной секции
«Стиль и время», а также статьи молодых исследователей.

Текст, контекст, интертекст : сб. науч. ст. по материалам
Междунар. науч. конф. XV Виноградовские чтения (г. Москва, 3-5
марта 2018 г.) : в 3 т. Т. 3 : Зарубежная филология. Философия.
Междисциплинарные гуманитарные проблемы / [редкол. : И.А.
Бубнова, А.В. Жукоцкая, О.В. Казаченко, Б.А. Картушина, Г.В.
Стрельцова, С.В. Черненькая, И.Н. Райкова (отв. ред.) ; среди авт. :
Л.Я. Зиман, Ю.В. Красовицкая, В.А. Райскина, О.В. Тимашева, А.В.
Карпова ; рец. В.А. Волобуев] ; Департамент образования г.
Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение высш. образования
г. Москвы «Моск. гор. пед. ун-т» (ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т гуманит.
наук. – М. : Книгодел : МГПУ, 2019. – 311 с.

Сборник включает в себя научные статьи участников юбилейных,
пятнадцатых, Международных Виноградовских чтений, традиционно
проводимых в Московском городском педагогическом университете
(2018 г.). В настоящий том вошли материалы трех секций по
проблемам зарубежной филологии, а также круглого стола «Язык в
междисциплинарном пространстве: филология — психология —
философия — социология».

«Старик Державин...» : ушедшие филологи, наши учителя : сб.
науч. ст. / сост. и ред. Э.Ф. Шафранская ; рец. : Е.Ю. Полтавец
[и др.]. – СПб. : Свое изд-во, 2020. – 347 с. : ил.

Учитель и ученик : сб. ст. студентов и их науч. рук. /
Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват.
учреждение высш. образования г. Москвы «Моск. гор. пед. унт» (ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т гуманит. наук., Общеуниверситет.
каф. философии и социальных наук ; редкол. : Б.Н. Бессонов,
М.В. Сахарова ; отв. ред. М.В. Сахарова ; рец. Ю.В. Туйцын. – М. :
МГПУ, 2019. – 135 с.

Сборник статей подготовлен к конференции «Старик Державин…».
Ушедшие филологи, наши учителя», проведенной кафедрой
русской литературы Московского городского педагогического
университета в мае 2020 года. Статьи сборника посвящены
ученым-филологам ХХ века, среди них литературоведы,
фольклористы, переводчики. Сборник адресован филологам преподавателям, аспирантам, студентам.

В данный сборник вошли работы студентов и их преподавателей,
написанные по итогам выступлений на научных конференциях и по
итогам работы над индивидуальными научно-исследовательскими
проектами.
В
представленных
статьях
поднимаются
многочисленные, интересные для современных студентов,
актуальные вопросы философии, социологии, политологии и
экономики. Сборник адресован студентам, аспирантам и
преподавателям вузов.

Коллективные
монографии

Гуманизация
образования:
принципиальные
позиции
и
положения / среди авт. : Е.Ю. Алексейчева, А.Е. Левинтов, И.Д.
Михайлова [и др.] ; сост. А.Е. Левинтов ; ред. И.Д. Михайлова ;
Моск. гор. пед. ун-т (МГПУ). - Ярославль : Ремдер, 2021. – 100 с. –
(Библиотека Мастерской оргдеятельностных технологий МГПУ ;
Вып. 4).

Евразийский проект модернизации России: история и
современность : коллектив. монография / Гос. авт. образоват.
учреждение высш. образования г. Москвы «Моск. гор. пед. ун-т»,
Общеуниверситет. каф. философии и соц. наук ; [редкол. : Б.Н.
Бессонов, И.А. Бирич, М.В. Сахарова ; рец. Ф.А. Михайловский]. –
М. : Издат. решения, 2019. – 188 с.

Имперская политика аккультурации и проблема колониализма (на
примере кочевых и полукочевых народов Российской империи) :
монография / науч. ред. С.В. Любичанковский ; среди авт. Д.В.
Васильев. – Оренбург : Издат. центр ОГАУ, 2019. – 480 с.

Сборник посвящён самой болезненной проблеме образования во
всём мире и в нашей стране также: потере гуманистических смыслов
образования, а, следовательно, потере человечеством самого себя.
Образование,
культура,
человек,
общество,
гуманизм
рассматриваются
в единстве.
Сборник
предназначен
для
преподавателей, ученых, управляющих, бизнесменов и всех
заинтересованных в будущем качественного образования.

Структура монографии позволяет протянуть историческую нить
между прошлым и настоящим российской действительности и дает
возможность увидеть многообразие и многогранность идей
евразийцев. Первая глава посвящена генезису идей евразийства,
вторая – концептуальным находкам основоположников евразийской
мысли, а третья – проблемам модернизации современной России в
контексте евразийской школы. Данная монография может быть
интересна как студентам, так и преподавателям, а также людям,
занимающимся профессиональными исследованиями в областях
философии и социальных наук, и всем, кто неравнодушен к проблеме
развития, остро стоящей перед современной Россией.

В
центре коллективной монографии находится проблема
определения характерных черт и особенностей формирования и
реализации
политики
Российской империи
по
освоению
центральноазиатских и урало-поволжских территорий. Авторский
коллектив предложил свои варианты ответа на вопрос, имела ли
место в Российской империи реализация государственной политики
аккультурации, и если таковая имела место хотя бы в отдельных
аспектах, то укладывается ли имперская политика аккультурации в
методологическую
схему
«колониализма»
(на
российском
дореволюционном материале соответствующих регионов, с
основным упором на ситуацию, складывавшуюся на Нижней и
Средней Волге, на Южном Урале и в Казахской степи, поскольку эти
территории были населены типологически близкими друг другу
кочевыми и полукочевыми народами). Монография направлена на
решение крупной научной проблемы – определения содержания и
характера эволюции государственной политики в отношении кочевых
и полукочевых народов Российской империи, на изучение феноменов
«колониализма» и «империи».

Инновационные подходы в обучении студентов социальногуманитарного профиля высшей школы : монография / под ред.
Л.Ю. Овчаренко, Э.Н. Рычихиной : авт. коллектив : Л.И. Бершедова,
Л.П. Набатчикова, Т.Л. Кремнева, С.И. Осмоловская (Сакович), Е.Н.
Юдина, А.В. Ткаченко, А.М. Тютченко. – М. : Ритм, 2019. – 168 с. :
ил.

В монографии рассматриваются инновационные подходы в обучении
студентов социально-гуманитарного профиля высшей школы.
Поднимается проблема профессионально-личностного развития
студентов на основе современных методов обучения, приводятся
конкретные примеры применения инновационных методов обучения
студентов высшей школы при изучении социально-гуманитарных
дисциплин, а также при прохождении практики.
Монография будет интересна преподавателям, аспирантам,
магистрантам, студентам и все заинтересованным в развитии
современного высшего образования.

Инновационные процессы в профессиональном и высшем
образовании и профессиональном самоопределении : коллектив.
моногр. / авт.-сост. М.Н. Стриханов, Е.Н. Геворкян, Н.Д. Подуфалов
; Рос. акад. образования, Отд-ние проф. образования, Моск. гор.
пед. ун-т. – М. : Экон-Информ, 2020. – 358 с., 1 л. портр.

В коллективной монографии рассматриваются научно-теоретические
основания и перспективы развития профессионального и высшего
образования; роль и место цифровых технологий в образовании;
теория и практика профориентации и профессионального
самоопределения; особенности подготовки обучающихся к будущей
профессиональной карьере в современных условиях. Авторский
коллектив монографии составляют члены РАО, сотрудники и
преподаватели
научных
и
образовательных
организаций,
осуществляющие
исследования
и
разработки
в
области
профессионального и высшего образования и профессионального
самоопределения. Монография адресована научным работникам и
специалистам в области образования, аспирантам и студентам, а
также широкому кругу читателей, интересующихся проблемами
современного образования.

Конкурс «Учитель года»: история в лицах и фактах / Департамент
образования и науки г. Москвы, Гос. автоном. образоват.
учреждение высш. образования г. Москвы «Моск. гор. пед. ун-т»
(ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т гуманитар. наук ; редкол. : В.В. Рябов, В.В.
Кириллов, О.Г. Малышева, Е.А. Токарева, И.Н. Райкова [и др.]. – М. :
Книгодел : МГПУ, 2021. – 371 с. : ил.

Книга показывает 30-летнюю историю конкурса «Учитель года» в
лицах и фактах, погружает читателей в творческую лабораторию его
участников и победителей в разные годы. Издание предназначено для
широкого круга работников образования, учителей и директоров
школ, организаторов конкурса, преподавателей и студентов
педагогического университета.

Мир насекомых в пространстве литературы, культуры и языка :
коллектив. моногр. / авт. кол. : А.В. Алексеев, Е.Н. Борюшкина,
С.А. Васильев, А.Ю. Волкова, О.В. Гаврилина, А.В. Громова, С.А.
Джанумов, М.В. Захарова, О.Ю. Казимирчук, С.Б. Калашников,
Т.С. Карпачева, О.Ф. Ладохина, И.И. Матвеева, Е.Ю. Полтавец,
И.Н. Райкова, Г.И. Романова, А.И. Смирнова, Э.Ф. Шафранская ;
редкол. : А.И. Смирнова (отв. ред.), С.Б. Калашников, И.Н.
Райкова ; Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном.
образоват. учреждение высш. образования г. Москвы «Моск.
гор. пед. ун-т» (ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т гуманитар. наук. – М. :
Книгодел : МГПУ, 2020. – 400 с. : табл., ил. – (Природный мир в
пространстве культуры).

От полиса к мегаполису [Электронный ресурс] / Г.М.
Гогиберидзе, Л.Г. Гогиберидзе, С.Б. Кожевников, В. Г. Поваляев
и др. ; под ред. Г.М. Гогиберидзе. – М. : МГПУ, 2021. –
Добавлено: 10.06.2021. – Проверено: 27.08.2021. – Режим
доступа: Научная электронная библиотека по паролю.

Научное издание выходит по инициативе кафедры русской
литературы, запустившей в 2019 году цикл научных монографических
работ под общим заглавием «Природный мир в пространстве
культуры». Авторами книги стали учёные, работающие на кафедре
русской литературы, кафедре русского языка и методики
преподавания филологических дисциплин и других кафедр института
гуманитарных наук, ряд внешних исследователей.
Поэтическая энтомология в монографии раскрывается в зеркале
словесного искусства и языка как удивительный «природы маскарад».
Разделы книги посвящены теоретическому дискурсу в образном мире
насекомых, последовательному рассмотрению темы в историколитературном ключе с XVIII века до сегодняшнего дня; учёные
устанавливают типологические связи между текстами на основе
обширного материала, дают локальный филологический анализ
конкретных образов в рамках одного произведения, исследуют
энтомологическую семантику и философский смысл русской
художественной прозы; в научном труде представлен взгляд на
насекомых сквозь этнокультурную, мифологическую, фольклорную и
семиотическую
призмы;
отдельная
монографическая
глава
посвящена лингвистическим исследованиям в диахронном и
синхронном аспектах.

В монографии исследуются феномены полиса и мегаполиса в
современном обществе и в исторической ретроспективе: социальноэкономический, инновационный, философский и исторический
аспекты. Книга адресована ученым, преподавателям вузов,
аспирантам, а также широкому кругу читателей, интересующихся
проблемами мегаполисов.

Птица как образ, символ, концепт в литературе, культуре и
языке : коллектив. моногр. / редкол. : А.И. Смирнова (отв. ред.),
А.В. Алексеев, И.Н. Райкова, Д.П. Шульгина ; рец. : С.Б.
Калашников [и др.] ; Департамент образования г. Москвы, Гос.
автоном. образоват. учреждение г. Москвы «Моск. гор. пед.
ун-т» (ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т гуманитар. наук. – М. : Книгодел,
2019. – 504 с. – (Природный мир в пространстве культуры).

Семантика времен года в русской словесности : коллектив.
моногр. / среди авт. : Беляева И.А., Борюшкина Е.Н., Васильев
С.А., Гаврилина О.В., Джанумов С.А., Захарова М.В., Казмирчук
О.Ю., Карпачева Т.С., Калашников С.Б., Ладохина О.Ф.,
Романова Г.И., Шаповал В.В., Щелокова Л.И. ; отв. ред. А.И.
Смирнова ; Департамент образования и науки г. Москвы, Гос.
автоном. образоват. учреждение высш. образования г. Москвы
«Моск. гор. пед. ун-т» (ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т гум. наук. – М. :
Книгодел, 2021. – 408 с. – (Природный мир в пространстве
культуры).

Предложенная вниманию читателей коллективная монография
состоит из трех основных разделов: «Мир птиц в пространстве
литературы и фольклора», «Орнитологический код русской
словесности:
лингвистический
аспект»,
«Орнитологическая
символика в религии, изобразительном и музыкальном искусстве».
Среди образов животного мира птицы занимают исключительное
место в произведениях фольклора и литературы. Поражают их
разнообразие,
уникальность
видов и
природная
красота,
запечатленные в текстах культуры, вызывают интерес символикомифологическое осмысление орнитологических образов, их кодовый
смысл и эстетическая функция.
Птицы занимают особое место и в русской языковой картине мира,
ведь птица одновременно принадлежит и обыденной жизни, и миру
удаленному, недоступному, небесному и манящему. Имена птиц
широко представлены в русском языке, и многие из этих номинаций
восходят к эпохе праславянского единства. Однако «птичья лексика»
активно обогащается и в наше время.

Представленные в коллективном труде направления исследования
семантики времён года в русской словесности разрабатываются на
обширном и разнообразном материале, свидетельствующем в пользу
избранных аспектов изучения и открывающихся научных перспектив,
а также необходимости продолжения масштабного осмысления
явлений природного мира в пространстве культуры.
В художественных текстах указание на время года является особым
«кодом» к пониманию замысла автора, своего рода «ключом» к
осмыслению связи между природным календарем и важнейшими
событиями
произведения,
предопределяющими
эмоции,
размышления и поступки героев. «Выявление семантики времен года
в творчестве художника и сопоставление ее с традиционным
значением природного цикла, которое сложилось в отечественной
литературе, позволяют сделать выводы о религиозно-философских
воззрениях писателя и особенностях его художественного
мышления».

Современные проблемы профессионального и высшего
образования: состояние и оценка : [коллектив. моногр.] / РАН,
Отд-ние проф. образования, Моск. гор. пед. ун-т ; [авт.-сост. С.Н.
Чистякова, Е.Н. Геворкян, Н.Д. Подуфалов]. – М. : Экон-Информ,
2019. – 203 с.

Социально-гуманитарное образование и модели организации
социокультурной практики студентов : монография / Департамент
образования и науки г. Москвы, Гос. автоном. образоват.
учреждение высш. образования г. Москвы «Моск. гор. пед. ун-т»
(ГАОУ ВО МГПУ) ; авт. : А.А. Сорокин, Г.В. Калабухова, А.В.
Половникова, В.В. Шаповал, А.М. Гореев, И.А. Нидерман ; науч.
ред. В.В. Рябов. – М. : Книгодел, 2021. – 115 с. : табл.

Социально-психологическое сопровождение инновационных
процессов в системе образования : монография / под ред. Э.Н.
Рычихиной ; авт. коллектив : В.М. Ананишнев, Э.Н. Рычихина, Л.Ю.
Овчаренко, М.В. Зотова, Н.И. Зотов, С.В. Львова, Т.А. Шилова. – М. :
Ритм, 2019. – 147 с. : ил.

В коллективной монографии рассматриваются современные
проблемы
профессионального
и
высшего
образования;
методологическое, теоретическое, методическое и практическое
обоснование, состояние и оценка, пути развития современного
образования. Особое внимание уделяется вопросам психологопедагогической подготовки и переподготовки инженерных кадров и
рабочих
высокой
квалификации,
а
также
особенностям
профессиональной ориентации обучающихся в современных
условиях. Авторский состав монографии составляют члены РАО,
преподаватели и специалисты вузовского и профессионального
образования,
сотрудники
инновационных
экспериментальных
площадок отделения профессионального образования РАО.
Монография
адресована
научным
работникам,
работникам
образования, студентам, а также широкому кругу читателей,
интересующихся проблемами образования.
В монографии рассматриваются актуальные вопросы модернизации
социальногуманитарного образования в высшей школе. Обобщается
опыт преподавателей кафедры методики преподавания истории,
обществознания и права Московского городского педагогического
университета по организации и проведению социокультурной
практики студентов бакалавриата в университете. Социокультурная
практика, включенная в учебный процесс, имеет личностноориентированный характер, реализуется с учетом требований
компетентностного подхода в образовании. Монография адресована
руководителям образовательных организаций, преподавателям вузов,
научным работникам, а также всем, кто интересуется проблемами
развития современного образования в России.

Рассматриваются проблемы социологического и психологического
сопровождения инновационных процессов, которые происходят в
системе образования в России. В монографии ставится задача
представить теоретическое обобщение результатов эмпирических
исследований
с
целью
представить
пути
повышения
результативности инновационных процессов в современном
российском образовании.
Материалы монографии будут интересны специалистам в области
образования, а также преподавателям, студентам и аспирантам.

Столетие Октября: уроки революции : монография / среди
авт. : Б.Н. Бессонов, М.В. Сахарова, Г.Д. Чесноков. – М. : САМ
Полиграфист, 2019. – 161 с. : табл.

Творческая интеллигенция России начала ХХ века :
монография / среди авт. : Е.А. Токарева, А.А. Казенина, М.Е.
Набокина, О.Г. Малышева, Ю.В. Смирнова, И.А. Бубнова ; науч.
ред. В.В. Кириллов ; Департамент образования г. Москвы, Гос.
автоном. образоват. учреждение высш. образования г. Москвы
«Моск. гор. пед. ун-т» (ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т гуманитар. наук. –
М. : ОнтоПринт, 2020. – 242 с.

Учителя, дети и родители: что они думают о школе? Социологическое исследование удовлетворенности качеством образования : монография / авт. : А. А. Музаев, Д. Л. Агранат, Е. А. Татаринцев [и др.]. – М. ; Берлин : DirectMedia, 2021. – 652 с. : табл.

Монография посвящена революционным события 1917 г. в России, и в
первую очередь – Октябрьской революции. В книге представлен
исторический и социально-философский анализ революции. Авторы
анализируют причины и предпосылки революции, события собственно
1917 года и влияние, которое революция оказала на мировую историю.
Книга адресована философам, социологам, политологам, а также всем,
кто интересуется историей России.

В коллективной монографии рассматривается дореволюционная и
советская творческая интеллигенция России начала XX века.
Исследуются
своеобразие
культурно-просветительской,
образовательной деятельности и способы выражения общественного
мнения. Раскрываются особенности взаимодействия с властью.
Профессиональные, социальные страты творческой интеллигенции
сопоставляются через понятие «свобода».
В монографии представлены результаты социологического исследования,
реализованного в 2019 году в 14 субъектах Российской Федерации.
Исследование проведено по заказу Рособрнадзора в рамках федерального
проекта «Обеспечение реализации мероприятий по оценке качества
общего образования в общеобразовательных организациях на основе
практики
международных
исследований
качества
подготовки
обучающихся» (федеральный проект «Современная школа», национальный
проект «Образование»).
В социологическом исследовании определены факторы, обуславливающие
степень удовлетворенности условиями и результатами общего
образования, определена степень вовлеченности обучающихся в
образовательный процесс, выявлены проблемы, возникающие в системе
общего образования, а также сформулированы выводы, рекомендации и
предложения по улучшению ситуации в сфере общего образования и
решения выявленных проблем.
Результаты настоящего исследования могут быть использованы
руководителями
образовательных
организаций,
представителями
региональных и федеральных органов исполнительной власти для
разработки
программ
развития
образовательных
организаций,
стратегических документов в сфере образования, для принятия
управленческих решений по вопросам управления качеством образования,
для
разработки
программ
дополнительного
профессионального
образования и иных целей, связанных с развитием образования.

Феномен российской интеллигенции конца XIX – начала XX
века : монография / авт : В.В. Рябов, Е.А. Токарева, Т.В. Ершова,
В.А. Исаков, Л.Г. Орчакова ; науч. ред. В.В. Кириллов. – М. :
ОнтоПринт, 2020. – 204 с.

Человек – картина мира: этнический аспект [Электронный
ресурс] : коллектив. моногр. / Департамент образования и
науки г. Москвы, Самар. фил., ГАОУ ВО г. Москвы «Моск. гор.
пед. ун-т», Междунар. акад. сотрудничество ; среди авт. : И.М.
Реморенко, В.В. Рябов, Е.С. Романова [и др.] ; редкол. : О.А.
Корнилова, И.А. Носков ; под общ. ред. В.В. Рябова, Г.Е.
Козловской, О.А. Корниловой. – Самара : ООО «Порто-принт»,
2020. – 211 с. : ил., табл.

В коллективной монографии рассматривается феномен российской
интеллигенции конца XIX – начала XX века, проявивший себя во всех
структурах общественного бытия: политике, государственном
управлении, культуре, производственной сфере, взаимодействии с
Церковью,
области образования.
Феномен
интеллигенции
анализируется как конкретное историческое явление, как
социальная группа. Рассматриваются действия конкретных
представителей мыслящей элиты того времени. Монография
адресована научным и педагогическим работникам, аспирантам,
студентам, а также всем интересующимся историей России и
актуальными
проблемами
молодой
дисциплины
интеллигентоведение.

Коллективная монография посвящена проблеме современных
гуманитарных наук.
Представлены
авторские
идеи
и
эмпирические
данные,
подтверждающие
необходимость
изучения
этнокультурной
детерминации становления и развития личности в постсоветском
пространстве. Содержание монография включает в себя
теоретические и практические аспекты социально-психологической
и этнокультурной проблемы развития личности, научное
объяснение специфики «этнопсихологических взаимодействий с
многонациональным
составом»;
авторские
методики,
апробированные на территории России в Самарском и
Оренбургском регионе и республике Армения. Предложенные
теоретические и практические результаты могут быть использованы
для дальнейшего изучения феномена социально-психологической и
этнокультурной проблемы развития личности в обществе; стать
основой междисциплинарных исследований.
Рекомендована к использованию в преподавании различных курсов
в области истории, социальной философии, социологии,
социальной психологии, теорий политического маркетинга и
технологий.
В монографии представлен обобщенный, дополненный и
расширенный материал ранее не вошедший в публикации авторов.

Авторские
монографии

Башилова, Елена Игоревна.
Лексика СМИ / Е.И. Башилова. – М. :
Экон-Информ, 2021. – 63 с.

Бессонов, Борис Николаевич.
Философия Российской истории :
монография / Б.Н. Бессонов. – М. :
Русайнс, 2019. – 645 с.

Бессонов, Борис Николаевич .
История мысли : монография / Б.Н.
Бессонов. - М. : Русайнс, 2019. - 548 с.

Современная жизнь немыслима без информации, которая обрушивается на
нас из телевизора, радио, сети Интернет. Но, практически, всегда наиболее
стабильным источником являются газеты в обычном или в интернет
формате.
Новости эфемерны. «Новость» существует только сегодня. Завтра это уже
история, то, что англичане называют «stalenews» по аналогии со
«stalebread» - черствым, несвежим хлебом. Поэтому так трудно составить
достаточно долговременное пособие по газетному материалу.
Тематика газетных сообщений относительно стабильна, следовательно,
используемый в статье лексический материал будет пригоден для описания
аналогичных свежих новостей.
Пособие включает в себя материалы из книги «Britain Now» («British Life and
Institutions») К. Аддис, а также вопросы для устного обсуждения и задания
для самостоятельной работы.
В пособие вошли дополнительные материалы по заданной тематике и
вопросы к фильму «Воздушные приключения» («Those Magnificent Men In
Their Flying Machines»), который смотрится и обсуждается в рамках работы
над темой.

Российская история, русский народ, русский характер - это органично связанные, взаимообусловливающиеся понятия.
Каждый из нас понимает их по-своему, каждый выработал свой определенный философский стереотип. Автор данной
работы попытался обобщить, систематизировать и вместе с читателем найти точки соприкосновения, общего понимания
российской истории, философского осмысления судьбоносности истории русского народа глазами и мыслями выдающихся
мыслителей: философов, писателей, поэтов, общественных деятелей России, начиная с периода становления и идейного
оформления русского свободомыслия и до наших дней.

Монография посвящена раскрытию истории мысли человечества, прежде всего истории философской и социальной мысли,
насчитывающей три тысячелетия, начиная от первоначальных наивных взглядов древних мыслителей до систематического
рационально обоснованного изложения философско-социальных идей в рамках современной общественной науки.
Историю человеческой мысли характеризуют противоречия между различными способами мышления, между различными ее
школами и течениями. Великие мыслители понимали, что мышление всегда не завершено, ищет и зачастую, дает различные
ответы на животрепещущие вопросы, волнующие человека и человечество, что оно, способно к дальнейшему углублению.
Однако в целом, в исторической ретроспективе и перспективе, история мысли человечества выступает в единой
многосторонней и неразрывной связи. И современная философия осмысливает, переосмысливает, по сути, все духовное
наследие человечества. Она возвращается к Платону и Аристотелю, Декарту и Спинозе, Канту, Гегелю и Ницше, по-новому
стремится также прочитать К. Маркса. В любом случае, в центре философской мысли - смысл жизни человека, его
достоинство и свобода, его взлеты и падения. Поддержка, которую человек находит в истории мысли, в великих духовных
традициях, делает его мудрым. И не только мудрым, но и счастливым Работа адресована самому широкому кругу читателей,
всем, изучающим и интересующимся философией, развитием мысли человечества.

Васильев, Дмитрий Валентинович.
Рождение империи. Юго-восток России:
XVIII – первая половина XIX в. : монография
/ Д.В. Васильев. – СПб. : Дмитрий Буланин,
2020. – 607 с. : ил.

Ганиев, Журат Валиевич.
Выдающиеся ораторы современности на
телеэкране / Ж.В. Ганиев. – Владимир :
Транзит-Икс, 2019. – 94 с.

В монографии рассматривается государственная политика и региональные практики Российской
империи в Казахской степи, выясняется статус последней в составе империи, показывается динамика
статуса казахских жузов во взаимоотношениях с Россией, изучаются административные преобразования
в казахских землях и выявляются модели их взаимодействия с империей, анализируются связи между
политикой Петербурга в отношении казахов, калмыков и башкир. Российская политика в отношении
Казахской степи показана как часть восточной и инородческой политики государства вообще.
Сопоставление имперской политики в Казахстане с политикой в Башкирии и Калмыкии дает возможность
понять не только природу российского господства, но и определить реальный статус казахских владений
России.
Эта книга о том, чем руководствовалась Россия, присоединяя Казахстан, чем был обусловлен выбор той
или иной модели взаимодействия и интеграции, какую роль играл личностный фактор в деле сближения
двух социумов, как следует классифицировать российское господство в регионе.

Обучение риторике как искусству правильной убедительной речи на протяжении сотен лет распадается
на две части, которые и сегодня не найдут способа соединиться для пользы дела, - теорию риторики (см.,
например, кроме старых пособий XVIII - XIX веков. «Теорию риторики» Ю. В. Рождественского, книги А.К.
Михальской и т.д.) и многочисленные хрестоматии - своды блестящих речей, набранных по вкусу
составителя из перечня, сложившегося за две с половиной тысячи лет существования европейской
риторики. Из-за неэффективности методики такого раздельного чтения мы постоянно отстаем в практике
успешных публичных выступлений от мастеров ораторики многих стран (к примеру, от США, от
многочисленных риторов в странах романского ареала и т.д.).
В данной книжке предлагаются три примера творчества отечественных ораторов, которых мы можем
видеть по ЦТ чуть ли не ежедневно: у них рекомендуется учиться в усвоении нужного нам искусства.
Предложенный здесь способ изложения материала для чтения призван существенно улучшить процесс
становления современного мастера публичной речи. Например, мы сначала изучаем личность
выдающегося оратора, затем приступаем к анализу жанра (жанров) его речей, исследуем причины успеха
различных пассажей в конкретном жанре. Если читатель немало знает, обо многом осведомлен, охотно
участвует в дебатах (спорах), в определенной степени одарен в этой отрасли общественной
коммуникации (поиски истины), его ждет успех, который может и сойти на нет из-за актерского
«наигрыша», неуместного стремления поучать, определенной нескромности и т.д

Е.Н. Геворкян
Геворкян, Елена Николаевна.
Психологическое сопровождение семейного
образования : монография / Гос. автоном. образоват.
учреждение высш. образования г. Москвы «Моск.
гор. пед. ун-т» ; Е.Н. Геворкян, Е.С. Романова, С.Н.
Вачкова. – М. : НЕОЛИТ, 2020. – 288 с. : ил., табл.

В монографии раскрывается специфика организаций семейного образования. Обобщается опыт
его реализации в московском регионе в соответствии с образовательными потребностями разных
категорий семей. Подробно рассматриваются технологии и методическое обеспечение
психологической работы с семьями на домашнем обучении. Особое внимание уделяется
проблемам образования и подготовки к профессиональному выбору в двух наиболее
многочисленных группах семей на домашнем обучении — семьях с детьми с ОВЗ и семьях с
одаренными детьми.
Для педагогов, родителей, психологов и других специалистов по вопросам семьи, а также
студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Педагогическое образование»,
«Психолого-педагогическое образование», «Специальное (дефектологическое) образование»,
«Психология».

Е.С. Романова

Геворкян, Елена Николаевна.
Психолого-педагогическое сопровождение
активного долголетия / Департамент образования и
науки г. Москвы, Гос. автоном. образоват.
учреждение высш. образования г. Москвы «Моск.
гор. пед. ун-т» ; Е.Н. Геворкян, Е.С. Романова, М.М.
Шалашова ; рец. : Б.М. Коган, Е.В. Свистунова. – М. :
НЕОЛИТ, 2020. – 263 с. : ил., табл.

С.Н. Вачкова

М.М. Шалашова

В последние десятилетия в целях улучшения качества жизни людей по мере их старения
Всемирная организация здравоохранения продвигает политику содействия активному долголетию
для оптимизации возможностей здоровья пожилого человека, его полноценного участия в
общественной жизни и обеспечения безопасности. Исходя из этих предпосылок, на базе ГАОУ ВО
МГПУ было проведено научно-практическое исследование проблем активного долголетия.
Настоящее пособие содержит анализ российского и зарубежного научного опыта в области
теоретических подходов к проблеме старения и организации психолого-педагогической помощи
пожилым людям.
Авторы
приводят
результаты
исследования
социально-психологических
условий
и
образовательных потребностей пожилых москвичей, эмпирического изучения познавательных
процессов у лиц этой возрастной категории.
В книге представлены материалы по разработке комплекса программ и адресных мер поддержки
пожилых людей, различающихся показателями психологического возраста и когнитивного
ресурса.
В заключение приводится аналитический обзор практической работы Московского Серебряного
университета, одной из приоритетных задач которой является создание эффективных стратегий
профилактики и сохранения психофизического благополучия в пожилом возрасте.

В монографии исследуется феномен инновационно ориентированной внешнеэкономической
деятельности московского мегаполиса: его проблемы, возможности, риски, пути развития.
Адресована широкому кругу руководителей, экспертов, ученых, практических работников,
заинтересованных в расширении и совершенствовании внешнеэкономических связей столицы.

Гогиберидзе, Лидия Георгиевна.
Московский мегаполис: совершенствование
внешнеэкономической деятельности : монография
/ Л.Г. Гогиберидзе ; рец. Е.Ю. Алексейчева. – М. :
ИНФРА-М, 2020. – 162 с.

Джанумов, Сейран Акопович.
Художественный мир поэм А.С. Пушкина «Полтава» и «Медный
всадник» : монография / С.А. Джанумов ; рец. : Т.С. Карпачева [и др.]
; Департамент образования и науки г. Москвы, Гос. автоном.
образоват. учреждение высш. образования г. Москвы «Моск. гор.
пед. ун-т» (ГАОУ ВО МГПУ). – М. : МГПУ, 2020. – 139 с.

В монографии на материале поэм А. С. Пушкина «Полтава» и «Медный Всадник»
рассматривается система реминисценций и автоцитат, которые составляют одно
из звеньев содержательной формы этих произведений, важный элемент структуры
их текста. Особое внимание уделяется не только автореминисценциям, но и
художественным повторам, стилистическим клише, тому, что в фольклористике и
литературоведении принято называть loci communes, то есть общими местами,
одинаковыми мотивами, ситуациями со сходным словесным выражением.
Использованные в разных контекстах в указанных поэмах Пушкина, они дают
безграничные возможности для новых художественных решений, различных
ассоциаций и пр. Книга адресована литературоведам, преподавателям русской
литературы, аспирантам, студентам и всем, кто интересуется творчеством А. С.
Пушкина.

Каразин, Николай Николаевич.
На далеких окраинах; Погоня за наживой : романы /
Н. Каразин ; изд. подготовила Э.Ф. Шафранская ; отв.
ред. Б.Ф. Егоров ; РАН. – М. : Наука, 2019. – 629 с., [8] л.
ил., 1 л. портр. – (Литературные памятники).

Осмоловская (Сакович), Светлана Михайловна.
Социология Media : монография / С.М.
Осмоловская. – М. : RU-SCIence, 2021. – 84 с.

Николай Николаевич Каразин (1842-1908), весьма популярный при жизни, открывал читателю
только что завоеванную Среднюю Азию: быт, нравы, культуру ее народов. Представленная
романная дилогия – «На далеких окраинах» и «Погоня за наживой» - реалистически
возвращает читателя в эпоху XIX в., когда в Азию направились не только подвижники и
альтруисты, но и авантюристы, нувориши. Каразин, будучи участником и очевидцем
колонизации Средней Азии, одним из первых запечатлел те необычные для европейского
глаза артефакты, ментефакты, черты ландшафта, которые стали слагаемыми, или паттернами,
туркестанского текста русской культуры. Том снабжен историко-литературными,
культурологическими и этнографическими комментариями и иллюстрациями автора.
Для широкого круга читателей.
Составитель: Шафранская Э.Ф.

Монография «Социология меdiа» разработана специально для студентов, осваивающих дисциплину
«Медиапланирование», «Медиасоциология» в процессе профессиональной подготовки по
направлениям «Социология маркетинга и рекламы», «Реклама и связи с общественностью»,
«Ньюсмейкинг», «Интернет маркетинг», «Социальные медиа».
Основная цель монографии – обучение основным видам, типам, функциям и дисфункциям современных
media, основным знаниям и навыкам эффективного размещения рекламных сообщений в рамках
планирования и проведения рекламных кампаний в масс-медиа, формирование системного
представления о социальных медиа, подготовка к эффективному использованию платформ Web 2.0 в
профессиональной деятельности.
Студенты получат представление о понятиях, методиках расчета показателей медиапланирования для
эффективного размещения рекламных сообщений, научатся определять принципы стратегического,
тактического и оперативного планирования рекламных кампаний, приобретут практические навыки
эффективного выбора рекламных носителей с учетом основных медиапараметров при фиксированном
бюджете и в определенные сроки, создания и продвижения контента в социальных медиа,
администрирования редакционного аккаунта.
Книга предназначена для социологов, исследователей, специалистов-практиков и тех, кто только
приступает к изучению проблем медиасоциологии, медиакоммуникации.
В монографии представлены темы, в соответствии с которыми разрабатываются и реализуются
соответствующие лекционные и семинарские занятия, кейсы, 14 практикумов по основным темам курса
медиапланирования, научная литература, перечень информационных ресурсов.

В сборнике статей Елены Полтавец предлагается взгляд на русскую классическую
литературу сквозь призму сказочно-мифологических, библейских мотивов, анализ
системы кодов и неожиданных мифопоэтических параллелей. Последовательно
анализируются также антропонимический и топонимический коды. Вызывают
большой интерес статьи, посвященные мифологическим параллелям блокбастеров
Дж. Кэмерона «Терминатор» и «Аватар». Сборник может быть полезен студентам,
учителям, преподавателям, исследователям мифопоэтики..

Полтавец, Елена Юрьевна.
Мифопоэтика литературы и кино : [сб. ст.] / Е.Ю.
Полтавец ; [рец. : Э.Ф. Шафранская и др.]. – М. : URSS,
2020. – 199 c.

Романова, Галина Ивановна.
Актуальность классики: «Письма русского путешественника»
Н.М. Карамзина в свете рецептивной эстетики : монография / Г.И.
Романова ; рец. : С.А. Джанумов [и др.] ; Департамент образования
и науки г. Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение высш.
образования г. Москвы «Моск. гор. пед. ун-т» (ГАОУ ВО МГПУ),
Ин-т гуманитар. наук, Каф. рус. лит. – М. : МГПУ, 2020. – 199 с.

В контексте основных положений рецептивной эстетики в монографии
рассмотрены различные аспекты поэтики и проблематики «Писем русского
путешественника»
Н.
М.
Карамзина.
Наряду
с
исследованием
закономерностей и специфики восприятия произведения прошлого
рассмотрено влияние на рецепцию книги современного профессионального
литературоведческого дискурса.
Для преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов гуманитарных
вузов.

Рутковская, Елена Лазаревна.
Обществознание. Основной государственный
экзамен : готовимся к итоговой аттестации / Е.Л.
Рутковская, А.В. Половникова, Е.Э. Шохонова. – М. :
Интеллект-Центр, 2021. – 135 с. – (#ОГЭучебник2021).

Рутковская, Елена Лазаревна.
Обществознание. Единый государственный экзамен :
готовимся к итоговой аттестации / Е.Л. Рутковская,
А.В. Половникова, Е.Э. Шохонова. – М. : ИнтеллектЦентр, 2021. – 176 с. – (#ЕГЭучебник2021).

Рыбаков, Иван Алексеевич.
Абрамцево и Мураново. Два поместья – два музея : очерки
истории подмосков. памятников с древних времен до наших
дней / И.А. Рыбаков ; лит. ред. С.А. Васильев. – Сергиев Посад
: Ремарко, 2021. – 247 с.

Данное пособие предназначено для подготовки учащихся 9
классов к государственной аттестации – основному
государственному экзамену (ОГЭ) по обществознанию.
Издание включает типовые задания по всем содержательным
линиям экзаменационной работы, а также примерные
варианты в формате ОГЭ 2021 года.
Пособие поможет школьникам проверить свои знания и
умения по предмету, а учителям - оценить степень
достижения
требований
образовательных
стандартов
отдельными учащимися и обеспечить их целенаправленную
подготовку к экзамену.

Данное пособие предназначено для подготовки учащихся 11-х классов к Единому
государственному экзамену (ЕГЭ) по обществознанию.
Издание включает типовые задания по всем содержательным линиям
экзаменационной работы, а также примерные варианты в формате ЕГЭ 2021 года.
Пособие поможет школьникам проверить свои знания и умения по предмету, а
учителям - оценить степень достижения требований образовательных стандартов
отдельными учащимися и обеспечить их целенаправленную подготовку к
экзамену.

Книга заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Ивана
Алексеевича Рыбакова «Абрамцево – Мураново. Два поместья – два музея»
уникальна. Посвятивший несколько десятилетий своей жизни музейной
работе автор подробно, с опорой на богатейший фактический материал
рассказывает о двух имениях северного Подмосковья, расположенных в 7
км друг от друга по прямой, тесно связанных с судьбой знаменитых
литературных семей Аксаковых – Тютчевых. Знакомясь с книгой, читатель
погружается в историю этих мест с древних времен и до сегодняшнего дня,
узнает о происхождении названий усадеб, о быте и культурной жизни
дворянских семей XIX – начала ХХ века, о становлении и развитии музейного
дела в Абрамцеве и Муранове в советские годы и на рубеже XX – XXI веков.
Книга включает многочисленные иллюстрации, помогающие глубже узнать
природу и историю этих красивейших мест, их хорошо сохранившийся
архитектурный и садово-парковый ансамбль. Издание адресовано всем
интересующимся историей и культурой России, будет полезно музейным
работникам, экскурсоводам, учителям, студентам и школьникам.

Поэтика русской прозы XX века рассматривается в монографии в разных аспектах:
поэтика заглавия, поэтика жанра, трансформации романной формы, структурные
особенности локальных текстов. Выбор анализируемых произведений И. Бунина,
В. Хлебникова, И. Шмелёва, М. Булгакова, Г. Газданова, Д. Хармса, Ю.
Домбровского, Б. Окуджавы. В. Шукшина, В. Астафьева, Б. Екимова, Ю. Сбитнева,
А. Кима, А. Королёва и др. обусловлен исследовательским дискурсом. Книга
адресована
литературоведам,
культурологам,
преподавателям
русской
литературы и всем, кто интересуется отечественной литературой.

Смирнова, Альфия Исламовна.
Поэтика русской прозы ХХ века : монография / А.И. Смирнова ;
Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват.
учреждение высш. образования г. Москвы «Моск. гор. пед. ун-т»
(ГАОУ ВО МГПУ) . - М. : МГПУ, 2019. - 199 с.

Ткаченко, Александр Владимирович.
Социологическое исследование проблем инвалидов,
проживающих в городе Москве : монография : в 2 кн. Кн. 1 / А.В.
Ткаченко ; Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном.
образоват. учреждение высш. образования г. Москвы «Моск. гор.
пед. ун-т» (ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т психологии, социологии и
социальных отношений ; рец. : В.Ф. Пряхин, В.М. Ананишнев. - М. :
МГПУ, 2019. - 131 с.

Ткаченко, Александр Владимирович.
Социологическое исследование проблем инвалидов,
проживающих в городе Москве : монография : в 2 кн. Кн. 2 / А.В.
Ткаченко ; Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном.
образоват. учреждение высш. образования г. Москвы «Моск. гор.
пед. ун-т» (ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т психологии, социологии и
социальных отношений ; рец. В.Ф. Пряхин, В.М. Ананишнев. - М. :
МГПУ, 2019. - 169 с.

В
монографии
анализируются
результаты
социологического опроса инвалидов, их родственников и
работавших с ними специалистов в области социальной
реабилитации,
проведённого
в
2012–2017
гг.
сотрудниками Института психологии, социологии и
социальных отношений МГПУ. Исследование состояло из
3 этапов, каждому из которых посвящена отдельная часть
монографии. На основании полученных данных делается
вывод
о
том,
что
экспериментальная
служба
интеграционных консультантов и мобильная служба
социальной реабилитации востребованы инвалидами и
должны продолжить и расширить свою деятельность в г.
Москве. Также предложены пути решения основных
проблем, с которыми чаще всего сталкиваются
московские инвалиды и члены их семей.

В монографии анализируются философские воззрения К. Маркса и Ф. Энгельса. Данное учение
возникло как результат творческой переработки ее создателями всего ценного, что было
накоплено к середине XIX в. в области философии и научного знания лучшими из их
предшественников. Главный акцент в публикуемой работе автор сделал на разъяснении значения
материалистической концепции истории как методологической основы изучения целостности
исторического процесса. К. Маркс и Ф. Энгельс являлись теми мыслителями, которые первыми
обратили внимание на класс наемных работников, когда этот класс еще не превратился в самый
многочисленный класс буржуазного общества, и именно в нем они разглядели роль главного
двигателя общественного прогресса на наступившем после победы буржуазных революций в
ведущих странах Европы этапе развития мировой истории. С этим классом К. Маркс и Ф. Энгельс
связывали переход цивилизации на качественно новый этап, когда в обществе не будет
эксплуатации человека человеком, а каждый индивид получит возможность пользоваться
общественными богатствами в соответствии с его вкладом в развитие общественного
производства. Ни один человек, говорил Ф. Энгельс о К. Марксе, не подвергался такой клевете,
которую буржуазная идеологическая машина обрушила на Маркса за то, что его учение объяснило
истинный источник капиталистических прибылей - бесплатное присвоение капиталистами
результатов труда наемных работников. Острота борьбы вокруг учения К. Маркса после ухода из
жизни его создателей не только не ослабела, но, напротив, непрерывно усиливается и не
прекратится до тех пор, пока в мире будет сохраняться капиталистический способ эксплуатации
человека.

Чесноков, Григорий Дмитриевич.
Учение К. Маркса всесильно, потому что
оно верно : [монография] / Г.Д. Чесноков.
– М. : Образование 3000, 2019. – 449 с.

Д.П. Шульгина

О.В. Шульгина

Шульгина, Ольга Владимировна.
Историко-географическое регионоведение: Европейский
Север России : монография / О.В. Шульгина, Д.П. Шульгина ;
[рец. : Д.Л. Лопатников, В.В. Криллов] ; Департамент
образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение
высш. образования г. Москвы «Моск. гор. пед. ун-т» (ГАОУ ВО
МГПУ), Ин-т естествознания и спортивных технологий, Ин-т
гуманитар. наук и упр., Каф. географии, Каф. всеобщ. и рос.
истории. – М. : МГПУ, 2019. – 155 с. : ил.

В монографии представлена комплексная характеристика Европейского Севера России,
как одного из уникальных регионов нашей страны. Особое внимание уделено историкогеографической обусловленности формирования этнического состава населения и
системы его расселения; развития экономики, культуры; своеобразию и месту региона в
природно-ресурсном,
социально-экономическом
и
историко-культурном
пространствах России. Представлена историко-географическая интерпретация
пространственных образов Архангельской, Вологодской, Мурманской областей,
Республик Карелия и Коми, Ненецкого автономного округа.
Книга предназначена для студентов бакалавриата и магистратуры географических и
исторических профилей, нацелена на формирование междисциплинарного мышления,
изучение региональной географии, региональной истории и культуры России.
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