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Чесноков, Г. Д. Величайшая революция в мировой истории 

[Электронный ресурс] / Г. Д. Чесноков // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – 
№ 5. – С. 7-31. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49601877.  

Автор статьи показывает, что причины надвигающейся революции 
просматриваются уже в первой четверти XIX в. Россия была близка к 
революции после 1861 г., но тогда она не произошла. Победа революции в 
октябре 1917 г. - следствие огромной подготовительной работы партии 
большевиков во главе с В. И. Лениным.  

Автор: Чесноков Григорий Дмитриевич, доктор философских наук, 
профессор, профессор кафедры философии и социально-гуманитарных наук 
Московского городского педагогического университета, e-mail: greche@mail.ru. 

 
Лактионова, Н. Я. Антисоветизм как преграда на пути усиления 

России и интеграции Евразии [Электронный ресурс] / Н. Я. Лактионова // 
Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 5. – С. 32-45. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49601878. 

Дискредитация опыта прошлого не только блокирует полноценное 
становление российской государственности, но и препятствует реализации 
интеграционной стратегии России на постсоветском пространстве.  

Автор: Лактионова Наталья Яковлевна, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Центра политических исследований Института 
экономики РАН, e-mail: N-Laktionova@yandex.ru. 

 
Романенко, М. В. Предпосылки и факторы Великого Октября 

[Электронный ресурс] / М. В. Романенко // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. 
– № 5. – С. 46-59. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49601879.  

В статье проанализированы объективные и субъективные факторы, 
сложившиеся накануне и в ходе Октябрьской революции, единство и 
взаимодействие которых обеспечили победу революционных сил. 
Доказывается, что Октябрьское восстание - это не большевистский переворот 
узкого круга лиц, а результат деятельности революционных пролетарских и 
полупролетарских масс под руководством большевистской партии нового типа. 
Будущий продуктивный гуманистический проект России автор связывает с 
возвращением нашей страны на путь обновленного социализма.  



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  2 
 

Автор: Романенко Михаил Васильевич, доктор философских наук, 
профессор кафедры истории и теории социологии социологического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, e-mail: miklwas@mail.ru. 

 
Наумова, Т. В. Негативные тенденции в развитии современной 

российской науки [Электронный ресурс] / Т. В. Наумова // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2017. – № 5. – С. 60-75. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49601880. 

В статье анализируются такие негативные тенденции, как сокращение 
расходов на научные исследования, ухудшение социального и материального 
положения большинства ученых, снижение престижа науки в обществе, 
вопросы, имеющие непосредственное отношение к эффективности 
исследований в научной сфере деятельности, а именно «солидный» возраст 
российских ученых, пополнение Российской академии наук. 

Автор: Наумова Татьяна Владимировна, кандидат философских наук, 
старший научный сотрудник Института философии РАН, e-mail: cultura-
iph@yandex.ru. 

 
Осипов, Г. В. К разработке качественных методов оценки 

результатов научной деятельности [Электронный ресурс] / Г. В. Осипов, С. 
В. Климовицкий // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 5. – С. 76-87. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49601881. 

Статья посвящена разработке методов качественной оценки результатов 
научной деятельности. Авторы критически анализируют применяемые в 
настоящее время индикаторы эффективности научной работы, которые не 
позволяют в полной мере учесть качественные аспекты. Они предлагают 
систему индикаторов качества научной работы, сочетающую 
стандартизированную и квантифицированную экспертную оценку с 
расширенным набором библиометрических индикаторов. 

Авторы: Осипов Геннадий Васильевич, кандидат социологических 
наук, ведущий научный сотрудник ИСПИ РАН, e-mail: osipov@ispr.ras.ru,  

Климовицкий Сергей Вениаминович, академик РАН, директор ИСПИ 
РАН, e-mail: serkl@mail.ru. 

 
Сергеев, В. К. Русский язык и культура: роль языка в обеспечении 

культурной безопасности [Электронный ресурс] / В. К. Сергеев // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 5. – С. 88-97. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49601882. 

Статья посвящена проблемам сохранения национально-культурной 
идентичности россиян, обеспечения безопасности русского языка и культуры и 
противодействия западной культурной экспансии.  



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  3 
 

Автор: Сергеев Владимир Кириллович, кандидат исторических наук, 
доктор социологических наук, заслуженный работник культуры РФ, e-mail: dr-
sergeev@mail.ru. 

 
Тяпин, И. Н. Философия и стратегия российской геополитики: 

история и современность [Электронный ресурс] / И. Н. Тяпин // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 5. – С. 98-113. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49601883.  

В статье исследуется проблема становления и эволюции российской 
геополитической школы в рамках XIX - начала XXI в. как реакции на 
глобальные внешнеполитические процессы. Доказывается, что 
фундаментальным принципом российского геополитического идеала выступает 
защита своего геополитического пространства от давления атлантистской 
цивилизации ради достижения справедливого социального устройства, 
национального возрождения и нравственного преображения человечества.  

Автор: Тяпин Игорь Никифорович, доктор философских наук, 
кандидат исторических наук, профессор кафедры философии ФГБОУ ВО 
«Вологодский государственный университет», e-mail: i.n.tyapin@mail.ru. 

 
Родионов, М. А. Информационные компетенции политических элит 

[Электронный ресурс] / М. А. Родионов // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – 
№ 5. – С. 114-122. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49601884.  

В статье исследуется влияние информационных компетенций на 
деятельность политических элит в условиях глобализации, современных 
геополитических изменений и перехода к информационному обществу.  

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

 
Макушина, Л. В. Средний класс и политика государства на рынке 

труда [Электронный ресурс] / Л. В. Макушина, Е. А. Иглицкая // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 5. – С. 123-135. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49601885.  

В статье рассматриваются наметившиеся тенденции к сокращению доли 
среднего класса в общей численности населения во многих странах. Одной из 
причин этого являются возникшие в последнее время проблемы в сфере 
социально-трудовых отношений, на рынке труда. Авторы обосновывают 
необходимость повышения активности государства на рынке труда.  

Авторы: Макушина Лариса Викторовна, кандидат исторических наук 
доцент кафедры управления человеческими ресурсами ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. 
В. Плеханова, e-mail: maklav2006@yandex.ru. 
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Иглицкая Елена Александровна, кандидат политических наук, доцент 
кафедры экономики труда и управления персоналом Академии труда и 
социальных отношений, e-mail: iglitskaya@inbox.ru. 

 
Туринцева, Е. А. Отношение к богатству и обману: 

биосоциологические и цивилизационные аспекты [Электронный ресурс] / 
Е. А. Туринцева, Е. В. Решетникова, Л. А. Гуринович // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2017. – № 5. – С. 136-148. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49601886.  

В статье анализируются сложившиеся в конкретных социально-
экологических условиях и закрепившиеся в ментальных стереотипах 
конструкты отношения к богатству и обману в трех цивилизационных типах – 
Запад, Восток и Россия, а также их влияние на сегодняшние процессы 
консолидации в глобальном обществе.  

Авторы: Туринцева Елена Анатольевна, кандидат социологических 
наук, доцент кафедры социальной работы Института социальных наук 
Иркутского государственного университета, e-mail: eturin05@mail.ru, 

Решетникова Екатерина Владимировна, кандидат философских наук, 
заведующая кафедрой социальной работы ИCН ИГУ, e-mail: eresh80@mail.ru, 

Гуринович Людмила Анатольевна, магистр социологии, старший 
преподаватель кафедры социальной работы ИСН ИГУ, e-mail: milgur@mail.ru. 

 
Осипов, Н. Е. Ценность справедливости и её социально-

технологическая реализация в истории [Электронный ресурс] / Н. Е. 
Осипов, Р. В. Михайлова // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 5. – С. 149-
160. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49601887.  

В статье предлагается авторское понимание соотношения категорий 
«социальная технология» и «ценность». Исторический процесс рассматривается 
через призму социально-технологического подхода. В частности раскрывается 
социально-технологический аспект реализации в истории ценностных 
представлений о справедливом (хорошем) обществе. Показан социально-
технологический механизм эволюции человеческого общества. В заключение 
статьи предлагается краткая дефиниция понятия «социальная технология» и 
обращается внимание на её методологическую роль в осмыслении 
исторического процесса.  

Авторы: Осипов Николай Евдокимович, доктор философских наук, 
профессор кафедры философии, социологии и педагогики Чувашского 
государственного университета им. И. Н. Ульянова, e-mail: osipovne 
48@yfndex.ru, 

Михайлова Р. В., доктор философских наук, профессор кафедры 
общеобразовательных дисциплин Чувашской государственной 
сельскохозяйственной академии. 
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Козиков, И. А. Противоречия и кризис современной цивилизации 

[Электронный ресурс] / И. А. Козиков // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – 
№ 5. – С. 161-174. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49601888.  

В статье рассматриваются особенности кризиса и противоречий 
современной цивилизации в процессе становления ноосферы.  

Автор: Козиков Иван Андреевич, доктор философских наук, 
профессор, профессор кафедры истории социально-политических учений 
факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, е-mail: KOZIKOV__i@ 
mail.ru. 

 
Феофанов, К. А. Евразийский экономический союз: новейший 

интеграционный старт [Электронный ресурс] / К. А. Феофанов, В. И. 
Сологуб // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 5. – С. 175-188. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49601889. 

В статье предлагается краткое описание основных причин формирования 
новейшего интеграционного объединения - Евразийского экономического 
союза. Анализируются первые успехи деятельности государств-членов союза в 
рамках вновь сформированной интеграции.  

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

Сологуб Виталий Игоревич, магистр международных отношений, 
аспирант Дипломатической академии МИД России, e-mail: 
vitsologub@gmail.com. 

 
Карабулатова, И. С. Транскультурная личность в миграционных 

процессах Таможенного союза [Электронный ресурс] / И. С. Карабулатова, 
Ю. Н. Эбзеева // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 5. – С. 189-195. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49601890.  

В статье ставится проблема сохранения идентичности транскультурной 
личности в миграционных процессах внутри Таможенного союза. На основе 
опыта этносоциальной политики Таможенного союза авторы делают выводы о 
перспективах построения евразийского этноязыкового и социокультурного 
пространства.  

Авторы: Карабулатова Ирина Советовна, доктор филологических 
наук, профессор, профессор-исследователь кафедры иностранных языков 
филологического факультета РУДН, e-mail: radogost2000@mail.ru, 
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Эбзеева Юлия Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, 
заведующая кафедрой иностранных языков филологического факультета 
РУДН, e-mail: radogost2000@mail.ru. 

 
Тонконогов, А. В. Космос Циолковского [Электронный ресурс] / А. В. 

Тонконогов // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 5. – С. 196-210. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49601891. 

Статья посвящена выдающемуся учёному России и всего Человечества – 
Константину Эдуардовичу Циолковскому (основоположнику теоретической 
Космонавтики). Автор предлагает в целях изучения его гениального творчества 
сформировать научно-образовательные дисциплины: Циолковсковедение и 
Циолковскологию. 

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

 
Глушенкова, Е. И. Социально-политические идеи Н. Н. Моисеева 

[Электронный ресурс] / Е. И. Глушенкова // Соц.-гуманитар. знания. – 
2017. – № 5. – С. 211-221. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49601892.  

В статье рассмотрены социально-политические взгляды академика Н.Н. 
Моисеева (1917-2000) как часть его обширного интеллектуального наследия в 
единстве их философской, социально-политической и эколого-политической 
составляющих. Затрагиваются геополитическая тематика, проблемы 
цивилизации, цивилизационных особенностей России. 

Автор: Глушенкова Елена Ивановна, кандидат политических наук, 
старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных 
отношений РАН, e-mail: lenchen007@rambler.ru. 

 
Гасанов, Н. Н. С уважением к истории и духовным ценностям 

[Электронный ресурс] / Н. Н. Гасанов, М. Д. Магаррамов // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 5. – С. 222-242. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49601893.  

В статье, используя принцип историзма, принципы и подходы 
социальной диалектики, проведен лаконичный социально-философский анализ 
сущности и содержания истории нашей страны, начиная с Великой 
Октябрьской социалистической революции и заканчивая постсоветским  

Авторы: Гасанов Нариман Набиевич, кандидат философских наук, 
профессор кафедры социогуманитарных дисциплин Дагестанского 
государственного педагогического университета, e-mail: nariman 1940 @ 
mail.ru. 
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Магаррамов Магаррам Джабраилович, доктор философских наук, 
профессор ДГПУ, ведущий научный сотрудник РЦЭИ ДНЦ РАН, e-mail: 
mmagarram @ gmail.com. 

 
Гуськов, Ю. В. Военный коммунизм и новая экономическая 

политика в истории России [Электронный ресурс] / Ю. В. Гуськов // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 5. – С. 243-250 . – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49601894.  

В статье рассматривается ситуация, которая сложилась в нашей стране 
после Великой Октябрьской социалистической революции и делается попытка 
оценить правильность решения партии большевиков о переходе к политике 
военного коммунизма и, в дальнейшем, к новой экономической политике.  

Автор: Гуськов Юрий Владимирович, доктор политических наук, 
профессор, заведующий кафедрой государственного  и муниципального 
управления и правоведения Института гуманитарных наук и управления ГАОУ 
ВО МГПУ, e-mail: Guzkof@yandex.ru. 

 
Волкова, Т. А. Динамика политических элит ведущих западных 

стран [Электронный ресурс] / Т. А. Волкова // Соц.-гуманитар. знания. – 
2017. – № 5. – С. 255-261. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49601896. 

В статье рассматриваются основные изменения в политических элитах 
наиболее развитых западных стран. 

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

 
Матвейчев, О. А. Гиперборея как предмет научного интереса в 

Средневековье и Новое время [Электронный ресурс] / О. А. Матвейчев // 
Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 5. – С. 262-279. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49601897. 

Статья представляет собой первый в своем роде историографический и 
теоретический обзор взглядов мыслителей Средневековья и Нового времени на 
так называемый гиперборейский вопрос, которые анализируются в широком 
историческом контексте с акцентом на политико-идеологический аспект 
данной проблематики. 

Автор: Матвейчев Олег Анатольевич, кандидат философских наук, 
профессор Национального исследовательского университета Высшей школы 
экономики, e-mail: OM777777@mail.ru. 
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Колотуша, В. В. Пограничная сфера общества в условиях 
становления многополярного мира [Электронный ресурс] / В. В. Колотуша 
// Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 5. – С. 280-288. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/4960189.  

В статье с позиций социально-философского знания уточняется понятие 
пограничной сферы общества, анализируются изменения в пограничных 
отношениях в условиях становления многополярного мира. В полной мере это 
относится и к пограничной сфере России. Ее пограничные отношения во 
многом зависят от места сопредельных с ней стран в мировом сообществе в 
условиях становления новой модели мироустройства.  

Автор: Колотуша Вячеслав Владимирович, доктор философских наук, 
профессор кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 
Московского психолого-социального университета, e-mail: 
kolot2009@yandex.ru. 

 
Морозов, В. В. Гражданское образование и социализация личности 

[Электронный ресурс] / В. В. Морозов // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – 
№ 5. – С. 289-300. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49601899.  

Статья рассматривает роль гражданского образования в социализации 
личности при выполнении им функции воспроизводства социального опыта, 
что предполагает взаимную адаптацию общецивилизационных и национальных 
культурных ценностей.  

Автор: Морозов Виктор Васильевич, кандидат философских наук, 
доцент, заведующий кафедрой гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС 
России, e-mail: morosov_v.v@mail.ru. 

 
Урсул, А. Д. Концепция становления ноосферной цивилизации 

[Электронный ресурс] / А. Д. Урсул, Т. А. Урсул // Соц.-гуманитар. знания. 
– 2017. – № 5. – С. 301-314. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49601900.  

В статье на основе взаимосвязи цивилизационного и ноосферно-
футурологического подходов исследуется процесс ноосферогенеза в контексте 
развёртывания глобализационных процессов, перехода к устойчивому 
социоприродному развитию и общепланетарному информационному обществу.  

Авторы: Урсул Аркадий Дмитриевич, доктор философских наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик АН Молдавии, директор 
Центра глобальных исследований и профессор факультета глобальных 
процессов Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, 
е-mail: e-mail: ursul-ad@mail.ru, 
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Урсул Татьяна Альбертовна, доктор философских наук, профессор, 
почётный работник высшего профессионального образования РФ, заведующий 
кафедрой социальных наук и технологий Национального исследовательского 
технологического университета «МИСиС», e-mail: е-mail: ursult@mail.ru. 

 
Голубева, А. С. Влияние внешних акторов на современные 

этнополитические конфликты [Электронный ресурс] / А. С. Голубева // 
Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 5. – С. 315-321. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49601901.  

В статье рассматривается проблема вмешательства международных 
правительственных и неправительственных организаций в этнополитические 
конфликты с целью воздействия на их динамику или управления ими. 
Продемонстрировано, что третьи силы зачастую не добиваются существенных 
результатов в мирном урегулировании этнополитических противостояний.  

Автор: Голубева Анна Сергеевна, аспирант кафедры социологии 
международных отношений социологического факультета МГУ им. М. В. 
Ломоносова, e-mail: gulyanurka@mail.ru. 

 
Рыбакова, В. В. Комплексный подход в современной социологии 

науки (на примере американских исследований) [Электронный ресурс] / В. 
В. Рыбакова // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 5. – С. 322-327. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49601902.  

Статья посвящена комплексному подходу к социологическому изучению 
современной науки, заключающемуся в многоуровневом теоретическом 
анализе и применении различных методов сбора и анализа данных. Автором 
приведены примеры использования этого подхода в исследованиях в 
американской социологии науки.  

Автор: Рыбакова Виктория Викторовна, соискатель кафедры 
социологии коммуникативных систем социологического факультета МГУ им. 
М. В. Ломоносова, e-mail: virtoriamsu@mail.ru. 

 
Соколова, Т. Д. Субъекты общественного контроля в России: 

особенности функционирования [Электронный ресурс] / Т. Д. Соколова // 
Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 5. – С. 328-335. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49601903.  

В статье рассматриваются особенности функционирования субъектов 
общественного контроля в России (среди которых - Общественная палата РФ, 
общественные советы и др.) с точки зрения выполняемых задач, выбираемых 
каналов коммуникации и оценки результативности реализуемых практик.  

Автор: Соколова Татьяна Дмитриевна, магистр политических наук, 
аспирант ИСПИ РАН, старший преподаватель Департамента интегрированных 
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коммуникаций Факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, e-mail: 
210189@bk.ru. 

 
Звездин, Л. А. Пассионарность и языковое измерение 

цивилизационной безопасности современной России [Электронный ресурс] 
/ Л. А. Звездин // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 5. – С. 336-344. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49601904.  

В статье рассматривается феномен пассионарности, показывается 
влияние этого феномена на генезис цивилизаций. Прослеживается связь между 
новацией, порождаемой пассионарностью, и безопасностью цивилизации в 
языковом измерении. Отмечаются проблемы российского общества и русского 
языка в настоящее время.  

Автор: Звездин Лев Александрович, адъюнкт Военного университета 
Министерства обороны РФ, e-mail: lev.zvezdin@rambler.ru. 

 
Серёгин, М. И. Культурно-религиозная концепция противостояния 

духовной экспансии [Электронный ресурс] / М. И. Серёгин // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 5. – С. 345-351. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49601905.  

В статье поднимается проблема отсутствия чёткой самоидентификации 
современных россиян вследствие духовной экспансии иностранных государств 
и прочих исторических реалий. Поднимается проблема отторжения 
собственной культуры. Для решения данных проблем предлагается ряд мер в 
культурной и религиозной сфере.  

Автор: Серёгин Марк Игоревич,  магистр политологии, младший 
научный сотрудник НОО «Институт духовной безопасности», e-mail: 
lezvie76@yandex.ru. 

 
Оладов, Е. С. Политические реалии современных управленческих 

институтов РФ [Электронный ресурс] / Е. С. Оладов // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2017. – № 5. – С. 352-357. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49601906.  

В статье рассматриваются современное состояние управленческих 
институтов в России, такие понятия, как политическая культура и дух закона, 
позволяющие проследить в политико-историческом контексте их место в 
существующем управленческом и правовом поле России.  

Автор: Оладов Евгений Сергеевич, магистр политологии Московского 
педагогического государственного университета, e-mail: 
oladoff2010@yandex.ru. 
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Башлакова, Т. М. Институциональный дизайн в контексте 
становления конвергентных технологий [Электронный ресурс] / Т. М. 
Башлакова // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 5. – С. 358-365. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49601907. 

В статье обосновывается необходимость институционального 
проектирования в процессе внедрения и развития конвергентных технологий. 

Автор: Башлакова Татьяна Михайловна, аспирант кафедры 
социологии управления факультета государственного управления МГУ им. М. 
В. Ломоносова, e-mail: BashlakovaTM@mail.ru. 

 


