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Абдуразакова, С. М. Победа советского народа в Великой 
Отечественной войне (1941-1945 гг.) и попытки ее фальсификации / С. М. 
Абдуразакова, Н. Н. Гасанов // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 6. – С. 
5-16. 

Статья посвящена героическому подвигу советских людей в борьбе 
против германского фашизма, критике попыток принижения роли Советского 
Союза и фальсификации истории Второй мировой войны и итогов Великой 
Отечественной войны нашего народа. 

Авторы: С. М. Абдуразакова. кандидат исторических наук, доцент 
кафедры политологии и социологии Дагестанского государственного 
педагогического университета,  

Н. Н. Гасанов, кандидат философских наук, профессор кафедры 
политологии и социологии Дагестанского государственного педагогического 
университета, (e-mail:nariman1940@mail.ru). 

 
Ореховский, А. В. Национальные отношения как фактор военной 

мощи советского государства в Великой Отечественной войне / А. В. 
Ореховский // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 6. – С. 17-29. 

Национальные отношения являются самыми сложными в системе 
общественных отношений. Качественная характеристика структуры военной 
мощи многонационального государства зависит от состояния национальных 
отношений и их изменений в ходе социально-политического развития. Великая 
Отечественная война явилась суровой проверкой всей советской 
полиэтнической государственности. 

Автор: А. В. Ореховский, кандидат философских наук, доцент кафедры 
«Политология» МГТУ им. Н. Э. Баумана, (e-mail: orehovskiy46@yandex.ru) 

 
Козиков, И. А. Великая Отечественная война и историческая память 

российского народа / И. А. Козиков // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 
6. – С. 30-37. 

В статье рассматриваются проблемы исторической памяти российского 
народа о Великой Отечественной войне, проблемы исторической политики 
государства, патриотического воспитания. 

Автор: И. А. Козиков, доктор философских наук, профессор кафедры 
истории социально-политических учений факультета политологии МГУ имени 
М. В. Ломоносова, (е-mail: ru kozikov_i@ mail. ru). 
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Гребениченко, Д. Ф.  Эволюция России и Путин / Д. Ф. Гребениченко, 

С. Ф. Гребениченко // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 6. – С. 38-58. 
Перед В.В. Путиным в 2000 г. встала задача «навести порядок» в стране, 

по сути, разрушенной предыдущей командой, руководимой из-за океана и 
пытавшейся насадить в России неприемлемые для нее порядки. Другой задачей 
явилась мобилизация нации для выведения страны из глубочайшего кризиса. 
Важно было выработать оптимальный курс развития, создать в условиях 
необъявленной западом войны России новую сильную власть, вырастить 
«нужную» политическую систему, максимально задействовать в обеспечении 
стабильности и модернизации экономики социальную энергию масс. 

Авторы: Д. Ф. Гребениченко, советник депутата Московской городской 
Думы, учитель средней общеобразовательной школы № 27 городского округа 
Балашиха Московской области, (e-mail: dimitrygr@mail.ru), 

С. Ф. Гребениченко, академик Российской академии естественных наук, 
доктор исторических наук, профессор, (e-mail: s-grebenichenko@yandex.ru). 

 
Тонконогов, А. В. Псевдогосударства как акторы современной 

глокализации / А. В. Тонконогов // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 6.– 
С. 59-73. 

В статье раскрывается сущность и предлагаются авторские дефиниции 
феноменов: псевдогосударство, глокализация, политическая стагнация, 
политическая стабильность, психологическая революция, запрограммированная 
анархия. 

Автор: А. В. Тонконогов, профессор РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации, доктор философских наук, научный руководитель НОО 
«Институт духовной безопасности», (e-mail: alekstonkonogov@yandex.ru). 

 
Музыкантский, А. И. Образование как стратегический ресурс 

общества / А. И. Музыкантский // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 6. – 
С. 74-87. 

Статья посвящена рассмотрению и обоснованию роли, места, значения 
образования в современном обществе, образования как фактора формирования 
новых цивилизационных структур 

Автор: А. И. Музыкантский, кандидат технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой информационного обеспечения внешней политики 
факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, (e-
mail:aim@mccme.ru). 
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Речкин, Н. С. Современный этап реформирования российского 
образования / Н. С. Речкин, В. И. Лабунская // Соц.-гуманитар. знания. – 
2015. – № 6. – С. 88-101. 

В статье характеризуется современный этап реформирования российского 
образования и делается попытка обоснования неэффективности популярной 
идеи сокращения вузов в провинции как способа оздоровления системы 
высшего образования. 

Авторы: Н. С. Речкин, доктор философских наук, директор Волго-
донского института (филиала) Южного федерального университета, (e-mail: 
rechkin50@yandex. ru), 

В. И. Лабунская , кандидат социологических наук, доцент кафедры 
социологии и социальной работы Волго-донского института (филиала) Южного 
федерального университета, (e-mail: labunskaya_valen@ mail.ru). 

 
Осипов, Г. В. Оценка общественной эффективности прикладных 

социальных исследований / Г. В. Осипов, С. В. Климовецкий // Соц.-
гуманитар. знания. – 2015. – № 6. – С. 102-111. 

Данная статья посвящена проблеме разработки методики измерения 
общественной эффективности прикладных социальных исследований. 
Предлагаемый метод позволяет измерить их общественную эффективность с 
точки зрения решения конкретных социальных задач. В основу критериев 
общественной эффективности положена концепция социального 
конструирования. 

Авторы: Г. В. Осипов, академик РАН, директор Института социально-
политических исследований РАН, (e-mail: osipov@ispr.ras.ru),  

С. В. Климовецкий, кандидат социологических наук, ведущий научный 
сотрудник Института социально-политических исследований РАН, (e-mail: 
serkl@mail.ru). 

 
Матвейчев, О. А. К вопросу об индоевропейской основе ранней 

греческой философии / О. А. Матвейчев  // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. 
– № 6. – С. 112-126. 

В статье поднимается вопрос о влиянии негреческих культур и 
цивилизаций на раннюю греческую философию, прежде всего, египетских, 
иранских и вавилонских. Автор утверждает, что интерпретация в широком 
контексте индоевропейской традиции фрагментов ранних греческих 
мыслителей может дать нам дополнительные возможности интерпретации и 
позволит зазвучать по-новому широко известные концепты. 

Автор: О. А. Матвейчев, кандидат философских наук, профессор 
Национального Исследовательского Университета Высшей Школы Экономики, 
(e-mail: OM777777@mail.ru). 
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Земцова, Е. В. Онтологические предпосылки исследования ценности 

как социально-философской категории / Е. В. Земцова // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2015. – № 6. – С. 127-143. 

В статье рассматривается проблема определения ценности как социально-
философской категории применительно к интерпретации ее роли в построении 
целостной системной концепции ценностного сознания. 

Автор: Е. В. Земцова, докторант Национального института бизнеса, (e-
mail: zemlanna@rambler.ru). 

 
Романенко, М. В. Католическое учение о труде в реалиях 

современного мира / М. В Романенко // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 
6. – С. 144-153. 

В статье раскрывается роль труда в жизни людей и общества в 
социальном учении католицизма. 

Автор: М. В. Романенко, доктор философских наук, профессор кафедры 
социальной структуры и социальных процессов социологического факультета 
МГУ имени М. В. Ломоносова, (e-mail: maiklwas@mail.ru). 

 
Родионов, М. А. Британские политические элиты: история и 

современность / М. А. Родионов // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 6. – 
С. 154-170. 

В статье проводится исторический анализ формирования и развития 
британских политических элит. Рассматриваются их особенности, тенденции 
дальнейшего развития. 

Автор: Родионов М. А., доктор военных наук, профессор, профессор 
факультета национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ, (e-mail: 
rodionov3413@ya.ru). 

 
Волкова, Т. А. Особенности властных элит США / Т. А. Волкова // 

Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 6. – С. 171-178. 
В статье анализируются особенности формирования и функционирования 

властных элит США. 
Автор: Т. А. Волкова, аспирант факультета национальной безопасности 

РАНХиГС при Президенте РФ, (e-mail: Volkova237@mail.ru). 
 
Петренко, А. С. Самостоятельная работа в условиях модульного 

обучения в высших военно-учебных заведениях / А. С. Петренко // Соц.-
гуманитар. знания. – 2015. – № 6. – С. 179-185. 
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В статье приводится теоретический анализ видов классификации 
самостоятельной работы. Показаны особенности организации самостоятельной 
работы курсантов и слушателей в высших военно-учебных заведениях в 
условиях модульного обучения. 

Автор: А. С. Петренко, кандидат педагогических наук, доцент, 
докторант факультета социальной педагогики МГППУ, (e-mail: 
petrenko_anton@mail.ru). 

 
Андреев, Э. М. Современные процессы евразийской интеграции: 

актуальные проблемы исследования и практической реализации / Э. М. 
Андреев // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 6. – С. 186-204. 

В статье анализируется место и роль процессов евразийской интеграции в 
углублении интеграционного характера современного исторического процесса. 
Особое внимание уделяется взаимосвязи внешних и внутренних условий и 
факторов, способствующих или мешающих успешной реализации 
Евразийского геополитического интеграционного проекта. 

Автор: Э. М. Андреев, доктор философских наук, профессор, главный 
научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН, 
действительный член Российской академии социальных наук, (e-mail: ehduard 
15@yandex.ru). 

 
Дашичев, В. И. Неспособность власти признавать и исправлять 

ошибки в политике ведет к тяжелым последствиям (к истории одной 
дискуссии) / В. И. Дашичев // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 6. – С. 
205-213. 

Статья посвящена истории одной дискуссии, состоявшейся 16 февраля 
1966 г. в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, на которой 
состоялось обсуждение книги А. М. Некрича «22 июня 1941 года».... 

Автор: В. И. Дашичев, доктор исторических наук, профессор, главный 
научный сотрудник Отдела внешней политики России ИЭ РАН, (e-mail: 
v.daschichev@mail.ru). 

 
Белозерцева, Н. В. Профессиональная подготовка лиц с ОВЗ в 

условиях компетентностного подхода / Н. В. Белозерцева, В. С. 
Джабраилова // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 6. – С. 214-221. 

В статье рассматриваются сущность и структура понятия «компетенция» 
в психолого-педагогических науках. Из проблем, возникающих при обучении 
лиц с ОВЗ, были обозначены способы их решения, а также выделены принципы 
организации профессионального образования. 

Авторы: Н. В. Белозерцева, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры романо-германских языков МГГЭУ, (e-mail:bnv_75@mail.ru), 
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В. С. Джабраилова, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
романо-германских языков МГГЭУ, (e-mail: dzhabrailovavs@mail.ru). 

 
Герасимов, А. В. Комплексное сопровождение высшего 

инклюзивного образования как фактор социальной адаптации инвалидов / 
А. В. Герасимов, К. В. Жигаева // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 6. – 
С. 222-228. 

В статье раскрываются сущностные характеристики комплексного 
сопровождения инклюзивного образовательного процесса в вузе, его 
особенности, структурно-содержательные и функциональные аспекты, 
критерии эффективности. 

Авторы: А. В. Герасимов, доктор философских наук , профессор 
кафедры истории и философии МГГЭУ, (e-mail: gav-53@mail.ru),  

К. В. Жигаева, кандидат социологических наук, декан факультета 
заочного обучения МГГЭУ, (e-mail  kamila@mggeu.ru). 

 
Аллахвердиева, Л. М. Инклюзивное образование как социально 

значимая инновация / Л. М. Аллахвердиева, М. К. Султанова // Соц.-
гуманитар. знания. – 2015. – № 6. – С. 229-237. 

В статье исследуются проблемы развития инклюзивного образования как 
характерной тенденции появления новых возможностей для граждан России в 
сфере получения образования, а также его социальной роли и значения на 
современном этапе развития общества. 

Авторы: Л. М. Аллахвердиева, доктор экономических наук, профессор 
кафедры «Менеджмент организации» МГГЭУ, (e-mail: leila26uz@mail.ru), 

М. К. Султанова, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» МГГЭУ. 

 
Руденко, И. Л. Педагогические аспекты реализации инклюзивной 

модели образования / И. Л. Руденко // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 
6. – С. 238-246. 

В статье рассматриваются проблемы интеграции специальных и 
традиционных образовательных технологий и актуальность сохранения и 
модернизации институтов специального коррекционного образования. 

Автор: И. Л. Руденко, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой педагогики и психологии МГГЭУ, (e-mail: 
prepod_05@mail.ru). 
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Абдурасулов, Д. А. Государственные гарантии в осуществлении прав 
и свобод детей с ОВЗ в сфере образования / Д. А. Абдурасулов // Соц.-
гуманитар. знания. – 2015. – № 6. – С. 247-253. 

Автор тщательно анализирует Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» и показывает, что закон впервые предусматривает 
принцип равных прав всех без исключения категорий детей на образование. 
Резюмированы условия для полноценного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья по новым стандартам образования. 

Автор: Д. А. Абдурасулов, кандидат психологических наук, доцент 
МГГЭУ, (e-mail: torve@mail.ru). 

 
Сизаева, В. Э. Ценностные ориентации у старшеклассников с 

умственной отсталостью / В. Э. Сизаева // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – 
№ 6. – С. 254-259. 

Статья посвящена выявлению ценностных ориентаций, а также причин их 
возникновения у старшеклассников с умственной отсталостью. 

Автор: В. Э. Сизаева, кандидат медицинских наук, доцент МГГЭУ, (e-
mail: veronika.sizaeva@yandex.ru).  

 
Назаров, М. М. Современные медиа в концепции сетевого общества / 

М. М. Назаров // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 6. – С. 260-273. 
В статье рассматривается проблематика современных медиа в рамках 

концепции сетевого общества М. Касельса. Исследуются предпосылки 
формирования новых сетевых медиа и центральное в этой связи понятие 
«массовая самокоммуникация». Особое внимание уделяется вопросу власти 
коммуникации.  

Автор: М. М. Назаров, доктор политических наук, ведущий научный 
сотрудник Института социально-политических исследований РАН, (e-mail: 
vy175867@yandex.ru). 

 
Шёлтушев, И. В. Религиозный фактор в политических процессах 

России / И. В. Шёлтушев // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 6. – С. 274-
281. 

В статье дается определение религиозного фактора, рассматриваются 
особенности деятельности конфессий в разные исторические периоды времени, 
формы переплетения церкви и государства, влияние религии на политическую 
стабильность государства. 

Автор: И. В. Шёлтушев, аспирант Национального института бизнеса (e-
mail: ivan voronin1945@ mail.ru). 
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Янкова, Н. А. Значение языкового фактора в политическом кризисе 
на Украине / Н. А. Янкова // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 6. – С. 
282-289. 

В данной статье представлены механизмы использования ресурсов языка 
в качестве орудия политического и геополитического противостояния в 
условиях политического кризиса на Украине, раскрываются манипулятивные 
приемы, продуцирующие риторику вражды и насаждающие русофобские 
настроения в украинском обществе, направленные на разрушение его 
идентификационных основ, что рассматривается как потенциальная угроза 
национальной безопасности России. 

Автор: Н. А. Янкова, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин Международного 
юридического института, (e-mail: natachayankova@yandex.ru). 

 
Паламаренко, Р. Ю. Трактовки понятия «межправительственная 

организация» отечественными и зарубежными учеными / Р. Ю. 
Паламаренко // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 6. – С. 290-295. 

В статье представлены общие и особенные характеристики понятия 
«межправительственная организация» отечественными и зарубежными 
учеными и предложено объединяющее определение этих структур. 

Автор: Р. Ю. Паламаренко, аспирант факультета глобальных процессов 
МГУ имени М. В. Ломоносова, (e-mail: ro1155@yandex.ru). 

 
Мусин, Ф. С. Территориальные вопросы в пограничной политике 

Российского государства в XIX-XX вв. / Ф. С. Мусин // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2015. – № 6. – С. 296-311. 

В статье поднимаются проблемы территориальной политики Российского 
(Советского) государства в 1801-1991 гг. Деятельность государства по решению 
территориальных вопросов в интересах сохранения суверенитета в 
рассматриваемый период автор рассматривает как реализацию одного из 
направлений пограничной политики Российского государства. 

Автор: Ф. С. Мусин, кандидат исторических наук, докторант кафедры 
гуманитарных дисциплин Национального института бизнеса, (e-mail: 
mfs33@mail.ru) 

 
Передня, Д. Г. Имиджи руководителя органа внутренних дел на 

микро- и макроуровнях (теоретико-методологические подходы к их 
исследованию) / Д. Г. Передня, Р. Г. Мирзаханов // Соц.-гуманитар. знания. 
– 2015. – № 6. – С. 312-324. 

В статье концептуально определяется понятие «имидж руководителя 
органов внутренних дел», характеризуются субъекты и объекты имиджа. 
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Обосновывается проявление изучаемого феномена на микро-, мезо- и 
макроуровнях и нецелесообразность применения единого методического 
подхода для его изучения. Предлагается вариант методик для изучения имиджа 
руководителя на микро- и макроуровнях. 

Авторы: Д. Г. Передня, кандидат социологических наук, доцент, доцент 
кафедры теории и социологии управления органами внутренних дел Академии 
управления МВД России, (e-mail: 2975829@mail.ru),  

Р. Г. Мирзаханов, слушатель магистратуры Академии управления МВД 
России. 

 
Делия, Н. П. Восстали неции из народа и восстанавливают попранное 

/ Н. П. Делия // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 6. – С. 325-332. 
В статье раскрывается проблема идентификации двух ролей одной 

личности: императора Александра I и святого Феодора Томского. 
Автор: В. П. Делия, доктор экономических наук, кандидат философских 

наук, профессор, ректор НОУ ВПО «Институт социально-экономического 
прогнозирования и моделирования», (e-mail: isepim@mail.ru). 

 
Парфенова, О. С. Формы проявления национального самосознания / 

О. С. Парфенова // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 6. – С. 333-337. 
В статье рассматриваются различные формы проявления национального 

самосознания. В качестве примера анализируются такие формы, как 
патриотическое и националистическое самосознание. 

Автор: О. С. Парфенова, аспирантка кафедры «Философия» МГТУ им. 
Н. Э. Баумана, (e-mail: orehovskaya@yandex.ru). 

 
Загоруйко, В. В. Взаимосвязь эволюции социальных стереотипов и 

духовной культуры / В. В. Загоруйко // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 
6. – С. 338-343. 

Социальные стереотипы являются неотъемлемыми элементами 
общественного и индивидуального сознания, проявляясь в объективированных 
формах духовной культуры. В процессе эволюции складывались различные 
социальные стереотипы, которые формировали жанры и формы духовной 
культуры. 

Автор: В. В. Загоруйко, аспирант кафедры «Философия» МГТУ им. Н. 
Э. Баумана, (e-mail: orehovskaya@yandex.ru). 

 
Зимова, Ю. К. Тенденции деинституционализации системы 

устройства детей-сирот с ОВЗ / Ю. К. Зимова // Соц.-гуманитар. знания. – 
2015. – № 6. – С. 344-349. 
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В статье рассматриваются тенденции деинституционализации детей-
сирот с ограниченными возможностями здоровья, которые используют 
государство, некоммерческий сектор и приемные родители, представлены 
социальные практики семейного устройства детей-сирот в современном 
обществе. 

Автор: Ю. К. Зимова, аспирантка кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин Московского городского университета управления Правительства 
Москвы, (e-mail: pionero 4e4ka@gmail.com). 

 
Логачева, Н. В. Выдающийся вклад П. И. Юргенсона в музыкальную 

культуру России / Н. В. Логачева // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 6. – 
С. 350-357. 

Статья посвящена издательской деятельности П. И. Юргенсона во второй 
половине XIX-начале ХХ вв. − крупнейшего представителя русской 
музыкальной культуры. Созданное им издательство нотной литературы 
превратилось в крупный музыкально-творческий и научный центр, вокруг 
которого объединились композиторы, известнейшие исполнители, литераторы, 
художники и другие представители русской дореволюционной элиты. 

Автор: Н. В. Логачева, заведующая методическим кабинетом кафедры 
истории России Российского университета дружбы народов, (e-mail: 
Marta721@rambler.ru). 

 
Волкова, У. М. Парные портреты на европейских и русских медалях / 

У. М. Волкова // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 6. – С. 358-362. 
В статье освещается история появления и развития в европейском 

медальерном искусстве парного портрета в овальных или круглых рамках, а 
также история заимствования этого портрета и его последующая 
трансформация в русской медали XIX в. 

Автор: У. М. Волкова, аспирант МПГУ, (e-mail: 
ylianavolkova3@gmail.com). 

 
Голубев, И. А. Трудовые стратегии студенческой молодежи / И. А. 

Голубев // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 6. – С. 363-368. 
В статье рассматривается понятие «трудовые стратегии», факторы, 

оказывающие влияние на формирование трудовых стратегий. 
Автор: И. А. Голубев, аспирант кафедры естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин НОУ ВПО «Академия МНЭПУ» (филиал г. Пенза), 
(е-mail: rugahidekki@mail.ru). 
 


