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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ  
СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Феофанов, К. А. Проблемы реформирования Совета Безопасности 

Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс] / К. А. 
Феофанов, А. С. Корнеева // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 4. – С. 7-
21. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49707957.  

В статье проанализированы предпосылки и проблемы реформирования 
Совета Безопасности ООН, документы, действия и предложения различных 
стран по вопросу расширения членского состава СБ ООН, применение права 
вето со стороны Российской Федерации, позиции стран - постоянных членов 
СБ ООН.  

Авторы: Феофанов Константин Анатольевич, доктор политических 
наук, профессор, профессор кафедры Международных отношений 
Дипломатической академии МИД РФ, e-mail: konstantin.feofanov@gmail.com  

Корнеева Анна Сергеевна, студентка Дипломатической академии МИД 
РФ, e-mail: korneyeva.anna@yandex.ru. 

 
Дробот, Г. А. О Концепции внешней политики России 2016 года 

[Электронный ресурс] / Г. А. Дробот // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 
4. – С. 22-32. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49707958.  

В статье проанализирован новый документ Концепция внешней политики 
Российской Федерации 2016 г. Сделан вывод, что Концепция 2016 
принципиально не отличается от Концепции 2013. Выделены новации, в 
частности признание роли силы в международных отношениях. Отмечены 
такие новые направления внешней политики РФ, как сирийский и украинский 
конфликты.  

Автор: Дробот Галина Анатольевна, доктор политических наук, 
профессор факультета глобальных процессов МГУ им. М. В. Ломоносова, e-
mail: gdrobot@mail.ru. 

 
Ирхин, Ю. В. Системный анализ теоретических методов изучения 

политики [Электронный ресурс] / Ю. В. Ирхин // Соц.-гуманитар. знания. – 
2017. – № 4. – С. 33-48. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49707959.  

В статье анализируются актуальные проблемы современного системного 
и комплексного анализа всех основных теоретических методов и подходов к 
изучению политики. Автор показывает необходимость творческого синтеза 
классических, постклассических и неклассических методов для их 
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эффективного использования при изучении современной политики в 
политической науке. Предлагается использовать новый творческий синтез этих 
подходов в российских условиях.  

Автор: Ирхин Юрий Васильевич, доктор философских наук, профессор 
РАНХиГС при Президенте РФ, профессор РГГУ, академик АГН и АПН РФ, e-
mail: irkhine@mail.ru. 

 
Тонконогов, А. В. Телевидение как фактор обеспечения и угроза 

национальной безопасности современной России [Электронный ресурс] / А. 
В. Тонконогов // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 4. – С. 49-63 . – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49707960.  

Статья посвящена проблеме развития телевидения, которое может быть 
как эффективным фактором обеспечения национальной безопасности, так и 
представлять реальную угрозу духовности современного российского 
общества.  

Автор: Тонконогов Александр Викторович, профессор РАНХиГС при 
Президенте РФ, доктор философских наук, научный руководитель НОО 
«Институт духовной безопасности», e-mail: alekstonkonogov@yandex.ru. 

 
Асонов, Н. В. Образование как идеологический и культурный ресурс 

российской безопасности [Электронный ресурс] / Н. В. Асонов // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 4. – С. 64-71. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49707961.  

В статье рассматривается проблема угрозы государственной безопасности 
России, которую несет внедрение вместо традиционной модели образования 
либерального западного стандарта, развивающего в людях вместо патриотизма 
эгоистические наклонности и приспособленчество.  

Автор: Асонов Николай Васильевич, доктор политических наук, 
профессор МПГУ, РАНХиГС при Президенте РФ, академик АПН РФ, e-mail: 
nbassonov@yandex.ru. 

 
Смирнова, О. В. Журналистика в социальном пространстве: 

слагаемые публичности [Электронный ресурс] / О. В. Смирнова, М. В. 
Шкондин // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 4. – С. 72-88. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49707962.  

В статье исследуется характер публичности в социальных пространствах 
российского общества. Выявляются критерии публичности, условия и факторы 
оптимизации информационных отношений в рамках социальных общностей и 
между ними.  

Авторы: Смирнова Ольга Владимировна, кандидат филологических 
наук, доцент, заведующая кафедрой периодической печати, заместитель декана 
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факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, e-mail: 
smirnovaorama@gmail.com,  

Шкондин Михаил Васильевич, доктор филологических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник кафедры периодической печати 
факультета журналистики МГУ им. М..В. Ломоносова, e-mail: skond@mail.ru. 

 
Гусейнов, О. М. К вопросу о соотношении материальных и духовных 

потребностей в нравственном развитии личности [Электронный ресурс] / 
О. М. Гусейнов, Ж. О. Гусейнова // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 4. – 
С. 89-101. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49707963.  

Статья посвящена теоретическому осмыслению проблемы соотношения 
материального и духовного в нравственном развитии личности, формирования 
у нее разумных потребностей, направленных на рост духовных и физических 
качеств человека, подъем уровня его нравственной и эстетической культуры.  

Авторы: Гусейнов Омар Меджидович, доктор философских наук, 
профессор кафедры философии и социально-политических наук Дагестанского 
государственного университета, e-mail: hamann16 @yandex. ru, 

Гусейнова Ж. О., кандидат философских наук, старший преподаватель 
кафедры общегуманитарных дисциплин филиала Южного федерального 
университета в г. Махачкала. 

 
Волкова, Т. А. Влияние глобальных акторов на современные 

политические элиты [Электронный ресурс] / Т. А. Волкова // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 4. – С. 102-108. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49707964.  

В статье рассматривается роль и место глобальных акторов в 
функционировании и развитии современных политических элит, их влияние на 
политику государств.  

Автор: Волкова Татьяна Александровна, аспирант факультета права и 
национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ, е-mail: 
Volkova237@mail.ru. 

 
Озеров, А. А. Проблема смысла жизни в условиях трансформации 

идеологических систем современного социума [Электронный ресурс] / А. 
А. Озеров // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 4. – С. 109-117. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49707965.  

В статье с целью обоснования наиболее эффективных путей решения 
смысложизненных аспектов современного российского бытия рассматриваются 
способы улучшения социальной действительности на основе рассмотрения 
проблемы смысла жизни и подходов к её решению.  
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Автор: Озеров Александр Алексеевич, кандидат философских наук, 
доцент, старший преподаватель кафедры философии и религиоведения 
Военного университета, e-mail: Ozerov@muh.ru. 

 
Гаспаришвили, А. Т. Актуальные вопросы миграционной политики 

современной России [Электронный ресурс] / А. Т. Гаспаришвили, А. А. 
Оносов // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 4. – С. 118-126. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49707966.  

В статье рассматриваются основные принципы современной 
государственной миграционной политики России, прослеживается, как за 
последние 25 лет менялись ее доминанты. В статье анализируется правовая 
база, регулирующая миграционные процессы на современном этапе.  

Авторы: Гаспаришвили Александр Тенгизович, кандидат 
философских наук, доцент, доцент факультета глобальных процессов МГУ им. 
М. В. Ломоносова, e-mail: gasparishvili@yandex.ru, 

Оносов Александр Аркадьевич, кандидат философских наук, ведущий 
научный сотрудник философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, e-
mail: o.ksandr@yandex.ru. 

 
Кребель, И. А. Эстезис как методологический прием в выявлении 

глубинной логики социального [Электронный ресурс] / И. А. Кребель // 
Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 4. – С. 127-133. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49707967. 

Статья нацелена на то, чтобы восстановить в правах исконное значение 
категории «эстетика» и показать, что именно эстезис выступает 
методологическим приемом, позволяющим провести реконструкцию 
актуальных мыслительных технологий, а также выявить глубинную логику 
социальных процессов.  

Автор: Кребель Ирина Алексеевна, доктор философских наук, доцент, 
профессор кафедры философии Омского государственного университета им. Ф. 
М. Достоевского, e-mail: krebel@rambler.ru. 

 
Ореховская, Н. А. Принципы толерантности в инклюзивном 

образовании [Электронный ресурс] / Н. А. Ореховская, Е. В. Воеводина // 
Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 4. – С. 134-142. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49707968. 

В статье анализируется значимость толерантности в инклюзивном 
образовании инвалидов, приводятся результаты всероссийских исследований и 
мониторингов, отражающие степень готовности общества к инклюзии.  
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Авторы: Ореховская Наталья Анатольевна, доктор философских наук, 
начальник управления по организации научно-исследовательской и 
международной деятельности МГГЭУ, e-mail: orehovskaya@yandex.ru, 

Воеводина Екатерина Владимировна, кандидат социологических наук, 
заведующая кафедрой социологии МГГЭУ, e-mail: 
ekaterinavoevodina@yandex.ru. 

 
Селезнев, И. А. Роль ОДКБ и ШОС в обеспечении безопасности стран 

Средней Азии [Электронный ресурс] / И. А. Селезнев // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2017. – № 4. – С. 143-152. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49707969.  

Статья посвящена проблемам обеспечения региональной безопасности 
среднеазиатских государств в рамках структур ШОС и ОДКБ. Только 
коалиционные усилия всех заинтересованных государств могут обеспечить 
эффективное противостояние трансграничному терроризму, вооруженному 
исламскому экстремизму и криминальной наркоиндустрии в регионе.  

Автор: Селезнёв Игорь Александрович, кандидат социологических 
наук, доцент, старший научный сотрудник ИСПИ РАН, e-mail: 
igdrake@yandex.ru. 

 
Когут, В. Г. Республика Беларусь в евразийском пространстве: 

западный геополитический дискурс [Электронный ресурс] / В. Г. Когут // 
Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 4. – С. 53-160. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49707970. 

В статье рассматривается оценка западным геополитическим дискурсом 
места и роли Республики Беларусь в современном евразийском пространстве. 
Отмечается, что геополитическое пространство, сопряжённое с Балтийским и 
Чёрным морями, является для Запада важнейшим приоритетным направлением 
геополитического противоборства.  

Автор: Когут Виктор Григорьевич, заместитель Генерального 
секретаря МПА СНГ, Полномочный представитель Национального собрания 
Республики Беларусь в МПА СНГ, e-mail: kvg@iacis.ru. 

 
Лактионова, Н. Я. Февраль 1917 года: его истоки и последствия / Н. 

Я. Лактионова [Электронный ресурс] // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – 
№ 4. – С. 161-169. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49707971. 

Существует миф, что большевистская революция уничтожила 
Российскую империю. Однако разрушительные импульсы исходили именно от 
Февраля. 
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Автор: Лактионова Наталья Яковлевна, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Центра внешней политики Института экономики 
РАН, e-mail: N-Laktionova@yandex.ru. 

 
Родионов, М. А. Социально-политическое развитие России: 

транспортно-коммуникационные аспекты [Электронный ресурс] / М. А. 
Родионов // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 4. – С. 170-180. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49707972.  

В статье исследуются вопросы влияния транспортно-коммуникационных 
аспектов на процессы социально-политического развития современной России.  

Автор: Родионов Михаил Александрович, доктор военных наук, 
профессор, профессор РАНХиГС при Президенте РФ, профессор МГТУ ГА, е-
mail: rodionovma2015@ya.ru. 

 
Жиряков, И. Г. К итогам завершившейся, но не «состоявшейся» 

постсоциалистической трансформации в странах Восточной Европы 
[Электронный ресурс] / И. Г. Жиряков, М. В. Барабанов // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2017. – № 4. – С. 181-194. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49707973. 

В предлагаемой статье содержится критический анализ результатов 
завершившейся десятилетие тому назад постсоциалистической трансформации 
в странах Восточной Европы в контексте их вступления в ЕС. При этом 
высказывается мнение, что эту трансформацию не следует считать 
состоявшейся, поскольку не реализован весь комплекс задач, связанных с 
модернизацией всех сфер жизни прошедших трансформацию стран.  

Авторы: Жиряков Иван Георгиевич, доктор исторических наук, 
профессор, профессор кафедры новой, новейшей истории и методологии 
МГОУ, e-mail: ivan1948@.yandex.ru,  

Барабанов Максим Валерьевич, кандидат политических наук, магистр 
истории, e-mail: maxim112007@yandex.ru. 

 
Капто, А. С. Безопасности - обновленный теоретико-

методологический фундамент [Электронный ресурс] / А. С. Капто // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 4. – С. 195-210. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49707974.  

Статья посвящена вопросам разработки и обоснования нового теоретико-
методологического фундамента безопасности, который в большей мере отвечал 
бы современным реалиям, прежде всего возросшим многообразным опасностям 
и вызовам, с которыми столкнулось общество.  

Автор: Капто Александр Семенович, доктор философских наук, зав. 
кафедрой ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам, зав. отделом 
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политического анализа и стратегических оценок ИСПИ РАН, e-mail: 
339vnv@mail.ru. 

 
Москвин, Л. Б. Не все покупается: есть понятия не менее, а иногда и 

более важные, чем финансовая выгода [Электронный ресурс] / Л. Б. 
Москвин // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 4. – С. 211-227. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49707975. 

В статье рассматриваются различные аспекты проблем, связанных со 
значением нематериальных факторов развитии нашей страны. Показано, какую 
важную роль они играют в социально-экономических и политических 
процессах российского государства.  

Автор: Москвин Лев Борисович, доктор исторических наук, профессор, 
главный научный сотрудник ИС РАН, e-mail: trudsociol@isras.ru. 

 
Тлисов, А. Б. Совершенствование государственного управления в 

субъектах РФ [Электронный ресурс] / А. Б. Тлисов, Е. А. Агеева // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 4. – С. 228-234. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49707976. 

Статья посвящена анализу реализации некоторых направлений 
административной реформы. Особое внимание авторы уделяет введению в 
управленческий дискурс термина «публичное администрирование». Публичное 
администрирование рассмотрено как сбалансированное удовлетворение 
потребностей общества и государства.  

Авторы: Тлисов Азамат Борисович, кандидат экономических наук, 
доцент, директор Северо-Кавказского института – филиала РАНХиГС, e-mail: 
tlisov@mail.ru, 

Агеева Екатерина Александровна, кандидат политических наук, 
доцент, заведующая кафедрой Северо-Кавказского института – филиала 
РАНХиГС, e-mail: kay79@yandex.ru. 

 
Осипов, Н. Е. Об эволюции содержания категории «социальная 

технология» [Электронный ресурс] / Н. Е. Осипов // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2017. – № 4. – С. 235-244. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49707977.  

В статье на материале нескольких последних обсуждений проблем 
социальных технологий на страницах журнала «Вопросы философии» 
анализируются различные подходы в понимании содержания категории 
«социальные технологии» и эволюция такого понимания. Даётся авторская 
трактовка сущности социальной технологии, которую предлагается называть 
социокультурной в отличие от сциентистской.  
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Автор: Осипов Николай Евдокимович, доктор философских наук, 
профессор кафедры философии и методологии науки Чувашского 
государственного университета им. И. Н. Ульянова, e-mail: 
osipovne48@yandex.ru. 

 
Раджабов, О. Р. Воспитание общероссийской гражданской 

идентичности у молодежи Дагестана [Электронный ресурс] / О. Р. 
Раджабов // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 4. – С. 245-255. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49707978. 

В статье обозначены основные проблемы воспитания общероссийской 
гражданской идентичности на примере молодежи Дагестана. Автор в ходе 
эмпирических и теоретических размышлений приходит к выводу о 
необходимости выработки общегосударственной стратегии молодежной 
политики, где бы были отражены основные методы и формы реализации 
данной проблемы в общественной жизни. 

Автор: Раджабов Осман Раджабович, доктор философских наук, 
профессор ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет 
им. М.М. Джамбулатова», e-mail: filek08@rambler.ru. 

 
Матвейчев, О. А. Аристей Проконнесский – духовидец, свидетель 

Гипербореи [Электронный ресурс] / О. А. Матвейчев // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2017. – № 4. – С. 256-266. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49707979. 

Статья посвящена взаимодействию греков с легендарной страной 
Гипербореей, связанной с культом Аполлона. Внимательное изучение 
рассказов об Аристее заставляет усомниться в том, что о Гиперборее он знал 
лишь понаслышке. 

Автор: Матвейчев Олег Анатольевич, кандидат философских наук, 
профессор Национального исследовательского университета Высшей школы 
экономики, e-mail: OM777777@mail.ru. 

 
Янкова, Н. А.Онтологическая природа языка: субстанциально-

деятельностный подход [Электронный ресурс] / Н. А. Янкова // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 4. – С. 267-276. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49707980. 

В статье показано, что субстанциально-деятельностный подход имеет 
особое методологическое значение в связи с экспликацией онтологической 
природы языка, поскольку он позволяет изучать язык в качестве модуса 
деятельности, объясняя тем самым его структурную организацию, 
функциональную заданность, динамику развития. 
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Автор: Янкова Наталия Алексеевна, кандидат филологических наук, 
доцент, доцент кафедры общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин 
Международного юридического института, e-mail: natachayankova@yandex.ru. 

 
Яковлев, А. Ю. Проблема терроризма в политических исследованиях 

стран Южной Азии [Электронный ресурс] / А. Ю. Яковлев // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 4. – С. 277-281. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49707981.  

В статье проведен анализ и сделан библиографический обзор работ 
южно-азиатских политологов по проблеме терроризма в регионе и отдельных 
странах субконтинента.  

Автор: Яковлев Александр Юрьевич, доктор политических наук, зам. 
зав. кафедрой государственного и муниципального управления ГУУ, e-mail: 
yak_igmu@inbox.ru. 

 
Луцькая, Е. Е. Китайская система взаимоотношений «гуаньси» и ее 

влияние на деловую этику и организационное поведение [Электронный 
ресурс] / Е. Е. Луцькая, С. В. Леонтьев, Лю Вэй // Соц.-гуманитар. знания. – 
2017. – № 4. – С. 282-295 . – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49707982.  

В статье раскрываются особенности китайской системы 
взаимоотношений «гуаньси», описаны ее составляющие и виды. Даны 
рекомендации по установлению взаимодействия с китайскими партнерами и 
китайскими сотрудниками 

Авторы: Луцькая Екатерина Евгеньевна, кандидат философских наук, 
доцент кафедры теоретической и специальной социологии МПГУ, e-mail: 
ee.lutskaya@m.mpgu.edu,  

Леонтьев Станислав Викторович, доктор технических наук, профессор 
кафедры теоретической и специальной социологии МПГУ, e-mail: stas@roel.ru,  

Лю Вэй, аспирант кафедры теоретической и специальной социологии 
МПГУe-mail: china321@mail.ru. 

 
Мамедов, А. А. О месте мифа в религии и этнической культуре 

[Электронный ресурс] / А. А. Мамедов // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – 
№ 4. – С. 296-305. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49707983.  

В статье анализируется роль мифа в формировании этнического сознания. 
Автор подчеркивает, что мифологическое восприятие явлений окружающего 
мира как характерная особенность сознания сохраняется на всех исторических 
этапах развития этнического сознания.  
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Автор: Мамедов Азер Агабала оглы, кандидат философских наук, 
доцент кафедры философии РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, e-mail: 
azermamedov@mail.ru. 

 
Колпаков, В. В. Интернет как фактор формирования политической 

культуры на современном этапе [Электронный ресурс] / В. В. Колпаков // 
Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 4. – С. 306-311. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49707984.  

Статья посвящена анализу этапов развития политической культуры. 
Автор делает вывод о значительном влиянии Интернета на формирование 
современной политической культуры органов государственной власти и 
гражданского общества.  

Автор: Колпаков Владимир Владимирович, специалист научного 
отдела Балаковского филиала РАНХиГС, аспирант кафедры политических наук 
Поволжского института управления им. П. А. Столыпина - филиала РАНХиГС, 
e-mail: vladimirkolpakov15@gmail.com. 

 
Чумак, Н. А. Трансформационные процессы в современной 

российской управленческой культуре [Электронный ресурс] / Н. А. Чумак 
// Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 4. – С. 312-316. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49707985.  

В статье рассматриваются содержание понятия «управленческая 
культура», отличительные особенности российской управленческой культуры 
на рубеже веков, современные трансформации российской управленческой 
культуры.  

Автор: Чумак Наталья Алексеевна, магистр менеджмента, аспирант 
Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС, e-mail: 
talyana86@mail.ru. 

 
Макаров, Д. О. Формирование и развитие геополитических блоков 

на пространстве Большого Ближнего Востока [Электронный ресурс] / Д. О. 
Макаров // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 4. – С. 317-324 . – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49707986.  

В статье представлена история и проблематика включения государств 
региона в геополитические блоки как фактор, обусловливающий политическую 
картину региона до настоящего времени.  

Автор: Макаров Дмитрий Олегович, аспирант кафедры 
международных отношений Дипломатической академии МИД РФ, e-mail: 
makarovspb@in box.ru. 
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Ващенко, А. В. Генезис российского патриотизма [Электронный 
ресурс] / А. В. Ващенко // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 4. – С. 325-
332. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49707987.  

Статья посвящена изучению зарождения и становления патриотизма в 
России, определению подходов в раскрытии мыслителями понятия 
"патриотизм" в различные исторические периоды. Автором раскрыты основные 
этапы генезиса российского патриотизма.  

Автор: Ващенко Андрей Витальевич, старший преподаватель кафедры 
государственного, муниципального управления и социальных процессов 
Одинцовского филиала МГИМО МИД России, e-mail: patriotstrani@mail.ru. 

 
Иванова, Н. А. Патриотические и морально-нравственные установки 

студентов как основа национальной безопасности [Электронный ресурс] / 
Н. А. Иванова // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 4. – С. 333-338. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49707988.  

В статье рассматриваются ценностные ориентиры современной 
студенческой молодежи в контексте проблемы обеспечения национальной 
безопасности. Подчеркивается значение гражданского, патриотического и 
нравственного воспитания российских студентов.  

Автор: Иванова Наталья Анатольевна, соискатель кафедры 
социологии управления факультета государственного управления МГУ им. М. 
В. Ломоносова, e-mail: ivanova@spa.msu.ru. 

 
Шёлтушев, И. В. Влияние религиозного фактора на политические 

процессы в пограничном пространстве регионов РФ [Электронный ресурс] 
/ И. В. Шёлтушев // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 4. – С. 339-345. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49707989.  

В данной статье раскрываются особенности влияния религиозного 
фактора на политические процессы пограничного пространства Российской 
Федерации. Актуальность данной статьи в анализе современной религиозной 
ситуации и динамики роста числа религиозных организаций в пограничных 
регионах.  

Автор: Шёлтушев Иван Васильевич, аспирант Национального 
института бизнеса, e-mail: nodiver@gmail.com. 

 
Макиевская, Н. М. К вопросу о сохранении здоровья студентов и 

выпускников вузов [Электронный ресурс] / Н. М. Макиевская // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 4. – С. 346-349. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49707990.  



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  12 
 

В статье рассматриваются результаты исследований российских и 
польских студентов по теме самооценки студентами своего здоровья и 
факторов, влияющих на динамику изменений в состоянии здоровья студентов. 

Автор: Макиевская Наталья Михайловна, старший преподаватель 
кафедры «Государственное, муниципальное управление, правоведение и 
психология» МАИ, e-mail: nmm_dfo@mail.ru. 

 
Матраева, А. Д. Аспекты развития креативности современного 

российского студенчества [Электронный ресурс] / А. Д. Матраева // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 4. – С. 350-356. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49707991.  

Анализируется роль креативности в современном обществе и различных 
видах деятельности человека, рассматриваются аспекты развития креативности 
российского студенчества.  

Автор: Матраева Алена Денисовна, аспирантка кафедры социологии 
управления факультета государственного управления МГУ им. М. В. 
Ломоносова, e-mail: alenamatraeva@yandex.ru. 

 
Ксенофонтов, В. Н. От познания философии к научному 

исследованию [Электронный ресурс] / В. Н. Ксенофонтов // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 4. – С. 357-365. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49707992. – Рец. на кн. : Иванов В. Н. 
История и философия науки : материалы к курсу лекций. - М. : ИПО «У 
Никитских ворот», 2016. – 144 с. 

Автор: Ксенофонтов Владимир Николаевич, доктор философских 
наук, профессор кафедры философских и социально-экономических дисциплин 
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), e-mail: vnksenofontov@mail.ru. 

 


