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Лябах, А. Ю. Размышления о реалиях отечественной электоральной 

политики [Электронный ресурс] / А. Ю. Лябах, Ю. Н. Малека, С. А. 
Мельков // Социально-гуманитарные знания. – 2018. – № 1. – С. 7-14. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50523035.  

В статье рассмотрена дихотомия «умного» и «медийного» кандидатов в 
президенты России в условиях современной электоральной политики в 
Российской Федерации.  

Авторы: Лябах Андрей Юрьевич, преподаватель кафедры 
государственного и муниципального управления Академии гражданской 
защиты МЧС России, e-mail: 0190555@mail.ru;  

Малека Юрий Николаевич, доктор исторических наук, профессор, 
профессор кафедры государственного и муниципального управления Академии 
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Мельков Сергей Анатольевич, доктор политических наук, профессор, 
заведующий кафедрой государственного и муниципального управления 
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Макаревич, Э. Ф. Церковь: коммуникации и ценности [Электронный 

ресурс] / Э. Ф. Макаревич, О. И. Карпухин // Социально-гуманитарные 
знания. – 2018. – № 1. – С. 15-27. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50523036. 

В статье рассматривается воздействие церкви как «мягкой» силы, 
имеющей свои методы и приемы влияния, основанные на культе пророка, на 
Священном писании и вере. Поэтому сила христианской религии заключается в 
силе ее пропаганды. Сегодня Русская Православная Церковь претендует на 
роль эффективного института влияния на людей, поддержания морали и 
порядка в обществе.  

Авторы: Макаревич Эдуард Федорович, доктор социологических наук, 
профессор Московского государственного лингвистического университета, e-
mail: edward.makarevich@mail.ru;  

Карпухин Олег Иванович, доктор социологических наук, профессор 
Московского гуманитарного университета, e-mail: 
philosophy.mosgu@gmail.com. 
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Гасанов, Н. Н. Республика Дагестан: от тревожных 90-х годов к 
обновлению [Электронный ресурс] / Н. Н. Гасанов // Социально-
гуманитарные знания. – 2018. – № 1. – С. 28-42. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50523037. 

Статья посвящена анализу общественно-политической ситуации в 
Республике Дагестан в 90-х гг. XX в. Показана деятельность руководства 
республики по нормализации обстановки в Дагестане и его обновлению.  

Автор: Гасанов Нариман Набиевич, кандидат философских наук, 
профессор кафедры социогуманитарных дисциплин Дагестанского 
государственного педагогического университета, e-mail: nariman1940@mail.ru. 

 
Аванесова, Г. А. Национальные культуры в условиях глобальных 

кризисов: анализ мировых тенденций и российской практики 
[Электронный ресурс] / Г. А. Аванесова // Социально-гуманитарные 
знания. – 2018. – № 1. – С. 43-59. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50523038.  

В статье рассматриваются фазы развития национальных культур, 
препятствия и перспективы их развития на современном этапе, дан 
теоретический анализ судеб наций и их культур.  

Автор: Аванесова Галина Алексеевна, доктор философских наук, 
профессор, эксперт центра «Гражданское общество и социальные 
коммуникации» (кафедра ЮНЕСКО) РАНХ и ГС при Президенте РФ, e-mail: 
gal-09@list.ru. 

 
Михеев, В. А. Власть и институты гражданского общества: 

эффективность взаимодействия [Электронный ресурс] / В. А. Михеев // 
Социально-гуманитарные знания. – 2018. – № 1. – С. 60-68. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50523039.  

В статье рассматриваются категории доверия, эффективности. 
Характеризуются особенности взаимодействия власти и гражданского 
общества, их сотрудничества в политической, социально-трудовой сферах.  

Автор: Михеев Валентин Александрович, доктор исторических наук, 
профессор кафедры политологии и политического управления РАНХ и ГС при 
Президенте РФ, академик РАЕН, e-mail: mikheevva37@mail.ru. 

 
Бекетова, О. Н. Дистанционное образование в России: проблемы и 

перспективы развития [Электронный ресурс] / О. Н. Бекетова, С. А. 
Демина // Социально-гуманитарные знания. – 2018. – № 1. – С. 68-78. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50523040.  

Считая дистанционное образование наиболее современной формой 
подготовки квалифицированных кадров, авторы подробно анализируют 
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проблемы, связанные с использованием этой формы образования в 
отечественной практике. В статье доказана актуальность поиска новых форм и 
технических возможностей адаптации существующих активных методов 
обучения к данной форме подготовки специалистов.  

Авторы: Бекетова Ольга Николаевна, доктор экономических наук, 
профессор кафедры экономики Московского технологического института, e-
mail: astole@yandex.ru,  

Демина Светлана Александровна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики Московского технологического института, e-mail: 
svetlana-mefi@yandex.ru. 

 
Сабанина, Н. Р. Философия образования: «альтруистический» 

сценарий глобального развития [Электронный ресурс] / Н. Р. Сабанина // 
Социально-гуманитарные знания. – 2018. – № 1. – С. 79-89. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50523041.  

В статье представлено целостное видение развития обществ на основании 
конструирования многофакторной цивилизационно-культурной модели.  

Автор: Сабанина Наталия Рафаэлевна, магистр, старший 
преподаватель кафедры педагогики института «Высшая школа образования» 
МПГУ, e-mail: myzeinatali@mail.ru. 

 
Алампиев, О. А. Особенности экономической дифференциации и 

традиционный эгалитаризм: вызовы модернизации для белорусского 
общества [Электронный ресурс] / О. А. Алампиев // Социально-
гуманитарные знания. – 2018. – № 1. – С. 90-100. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50523042. 

На основе современных подходов к пониманию роли экономического 
расслоения в социальном и экономическом развитии проанализированы 
проблемы и перспективы развития белорусского общества в контексте 
особенностей его экономического расслоения и социокультурной специфики. 
Ключевые слова: социальное неравенство, экономическое неравенство, 
социальная дифференциация, модернизация.  

Автор: Алампиев Олег Анатольевич, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры экономической социологии УО «Белорусский 
государственный экономический университет», e-mail: alampijeu@gmail.com. 

 
Леонова, О. Г. Джозеф Най и «мягкая сила»: попытка нового 

прочтения [Электронный ресурс] / О. Г. Леонова // Социально-
гуманитарные знания. – 2018. – № 1. – С. 101-114. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50523043.  
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В статье на основе подробного анализа трудов Джозефа Ная как 
первоисточников уточняются понятие «мягкая сила», механизм её действия и 
ресурсы её влияния. Автор подвергает сомнению степень эффективности 
«мягкой силы» как инструмента внешней политики в эпоху глобальной 
нестабильности и турбулентности.  

Автор: Леонова Ольга Георгиевна, доктор политических наук, 
профессор факультета глобальных процессов МГУ имени М. В. Ломоносова, e-
mail: politolga@gmail.com. 

 
Родионов, М. А. Когерентность политических элит [Электронный 

ресурс] / М. А. Родионов, Т. А. Волкова // Социально-гуманитарные 
знания. – 2018. – № 1. – С. 115-126. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50523044.  

В статье проведен анализ осенних выборов губернаторов (2017 г.) в 
Российской Федерации с точки зрения когерентности политических элит 
страны.  

Авторы: Родионов Михаил Александрович, доктор военных наук, 
профессор, профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ, профессор МГТУ ГА, e-
mail: rodionovma2015@ya.ru, 

Волкова Татьяна Александровна, аспирант факультета права и 
национальной безопасности РАНХ и ГС при Президенте РФ, e-mail: 
Volkova237@mail.ru. 

 
Рыбакова, М. В. Особенности социализации детей, оставшихся без 

попечения родителей на Евразийском пространстве [Электронный ресурс] 
/ М. В. Рыбакова // Социально-гуманитарные знания. – 2018. – № 1. – С. 
127-135. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50523045.  

В статье проиллюстрирован современный кризис института семьи, 
результатом которого стало возросшее число детей-сирот, что может негативно 
сказаться на развитии обществ на Евразийском пространстве.  

Автор: Рыбакова Марина Владимировна, доктор социологических 
наук, профессор кафедры социологии управления факультета государственного 
управления МГУ имени М. В. Ломоносова, e-mail: Rybakovamv2005@yandex.ru. 

 
Горбунов, А. А. Региональное измерение политики развития 

транспортной инфраструктуры: зарубежный и отечественный опыт 
[Электронный ресурс] / А. А. Горбунов // Социально-гуманитарные 
знания. – 2018. – № 1. – С. 136-145. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50523046.  

В статье рассматриваются приоритеты региональной политики 
государства в контексте решения задачи развития региональной транспортной 
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инфраструктуры. Анализируются основные подходы к выбору оптимального 
соотношения между социально-экономическим развитием региона и 
параметрами его транспортной системы.  

Автор: Горбунов Антон Александрович, кандидат технических наук, 
докторант кафедры российской политики факультета политологии МГУ имени 
М. В. Ломоносова, e-mail: 171950@rambler.ru. 

 
Сидоров, Л. Г. Философия управления в России как система 

[Электронный ресурс] / Л. Г. Сидоров // Социально-гуманитарные знания. 
– 2018. – № 1. – С. 146-156. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50523047.  

В статье на основе концепций П. Друкера, П. Сенге, а также идей русских 
философов Ф. М. Достоевского, Н. А. Бердяева, Н. О. Лосского и других 
рассматриваются системные ценности философии управления в России, 
когерентные положительным чертам характера русского народа.  

Автор: Сидоров Леонид Григорьевич, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры «Философия, социально-культурные технологии и туризм» 
РГАТУ имени П. А. Соловьева, e-mail: phiskt@rsatu.ru. 

 
Мысливец, Н. Л. Образы прошлого в исторической памяти: 

теоретико-методологический аспект [Электронный ресурс] / Н. Л. 
Мысливец // Социально-гуманитарные знания. – 2018. – № 1. – С. 157-164. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50523048.  

В статье рассматриваются актуальные вопросы сохранения исторической 
памяти посредством изучения образов прошлого, определены предпосылки 
возрастания интереса к их изучению. Раскрываются значимость и содержание 
их социологического исследования, анализируются каналы информации, 
которые обеспечивают их формирование.  

Автор: Мысливец Николай Леонтьевич, кандидат социологических 
наук, доцент, доцент кафедры социологии и специальных социологических 
дисциплин Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, e-mail: 
n.myslivets@gmail.com. 

 
Асонов, Н. В. Фашизм как форма защиты религиозного типа 

общности в современном политическом процессе [Электронный ресурс] / 
Н. В. Асонов // Социально-гуманитарные знания. – 2018. – № 1. – С. 165-
172. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50523049.  

В статье анализируются причины появления правоэкстремистской 
идеологии фашизма как формы защиты национально-исторических ценностей 
Западной Европы от усилившейся агрессии левоэкстремистских либеральных и 
коммунистических сил, стремящихся вместо традиционного типа религиозной 
общности реализовать свои политические проекты.  
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Автор: Асонов Николай Васильевич, доктор политических наук, 
профессор МПГУ, РАНХ и ГС при Президенте РФ, академик АПН РФ, e-mail: 
nbassonov@yandex.ru. 

 
Шиловцев, А. В. К вопросу о социальной безопасности личности: 

социально-философский анализ [Электронный ресурс] / А. В. Шиловцев, 
Д. К. Стожко, Н. Н. Целищев // Социально-гуманитарные знания. – 2018. – 
№ 1. – С. 173-187. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50523050.  

В статье исследуется проблема формирования и укрепления социальной 
безопасности личности в современных условиях. Социальная безопасность 
личности анализируется в контексте внутреннего и внешнего мира человека. 
Выдвинут тезис о бинарном характере социальной безопасности личности и ее 
множественной природе и морфологии.  

Авторы: Шиловцев Андрей Владимирович, кандидат исторических 
наук, доцент, доцент кафедры философии Уральского государственного 
аграрного университета, e-mail: andreyshilovtsev@mail,  

Стожко Дмитрий Константинович, кандидат философских наук, 
доцент, доцент кафедры истории и философии Уральского государственного 
экономического университета, e-mail: d.k.stozhko@mail.ru,  

Целищев Николай Николаевич, Заслуженный работник высшей школы 
РФ, доктор философских наук, профессор кафедры управления и права 
Уральского государственного аграрного университета, e-mail: 
tselischevnn@ya.ru. 

 
Матвейчев, О. А. Плагиат Древней Греции [Электронный ресурс] / О. 

А. Матвейчев // Социально-гуманитарные знания. – 2018. – № 1. – С. 188-
202. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50523051.  

В статье впервые в отечественной литературе анализируется в широком 
историческом контексте феномен плагиата, порожденный обостренным 
интересом греков периода архаики и ранней классики к вопросам личного 
признания и первенства во всех видах творческой деятельности. Доказывается 
безосновательность распространенного представления о том, что грекам было 
чуждо понятие плагиата.  

Автор: Матвейчев Олен Анатольевич, кандидат философских наук, 
профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (НИУ ВШЭ), e-mail: OM777777@mail.ru. 

 
Маслодудова, Н. В. Свобода общества и государственная идеология 

[Электронный ресурс] / Н. В. Маслодудова, В. Е. Шинкевич // Социально-
гуманитарные знания. – 2018. – № 1. – С. 203-211. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50523052.  
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В статье представлен социально-философский анализ проблемы свободы 
и ее значения для отдельного человека и общества в целом. Определяя 
сущность данного явления, авторы статьи предпринимают попытку доказать 
отсутствие противоречий между свободой общества и государственной 
идеологией. Значимое место уделяется рассмотрению функций 
государственной идеологии и обоснованию необходимости возрастания ее роли 
в эпохи цивилизационных разломов, когда рушатся прежние системы 
ценностей и формируются новые, порой губительные для самого государства.  

Авторы: Маслодудова Наталья Владимировна, кандидат философских 
наук, доцент кафедры гуманитарных и социально- экономических дисциплин 
Сибирского юридического института МВД России, e-mail: 
nata.maslodudova@yandex.ru, 

Шинкевич Владимир Ефимович, доктор социологических наук, 
профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Сибирского юридического института МВД России, e-mail: vlashink@yandex.ru. 

 
Салихов, А. Ш. Информационное обеспечение войск в ходе 

миротворческой операции в рамках СНГ [Электронный ресурс] / А. Ш. 
Салихов // Социально-гуманитарные знания. – 2018. – № 1. – С. 212-219. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50523053. 

В статье раскрываются основные направления информационного 
обеспечения Коллективных миротворческих сил в Республике Таджикистан, 
особенности деятельности военных информационных служб и средств 
массовой информации.  

Автор: Салихов Александр Шарифович, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры информационного обеспечения Военного университета 
Министерства обороны России e-mail: dsh_89@mail.ru. 

 
Абуталипов, А. Р. Организационно-правовые ресурсы системы 

ресоциализации освобожденных из мест лишения свободы в современной 
России [Электронный ресурс] / А. Р. Абуталипов // Социально-
гуманитарные знания. – 2018. – № 1. – С. 220-228. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50523054.  

Автор считает, что адаптация к условиям свободы лиц, отбывших 
наказание, определяется многими факторами, среди которых не последнюю 
роль играют ресурсы системы социальной адаптации и ресоциализации 
освобожденных из мест лишения свободы. Важнейшими из них являются 
организационно-правовые ресурсы, анализ которых проводится в данной 
статье.  

Автор: Абуталипов Артур Ринатович, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры правоведения Казанского национального исследовательского 
технологического университета, e-mail: a.abutaalipov@List.ru. 
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Мамараев, Р. М. Религиозно-политические установки в массовом 

сознании дагестанской молодежи [Электронный ресурс] / Р. М. Мамараев // 
Социально-гуманитарные знания. – 2018. – № 1. – С. 229-236. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50523055. 

Статья написана на основе результатов социологического опроса среди 
молодого поколения Республики Дагестан в 2017 г. Анализ проблемы 
проводится через признак отношения респондентов к вере. 

Автор: Мамараев Руслан Магомедсаламович, научный сотрудник 
Отдела социологии Института истории, археологии и этнографии дагестанского 
научного центра РАН, e-mail: ruslan070@inbox.ru. 

 
Царегородцев, С. С. К вопросу о технологии формирования 

общественного сознания [Электронный ресурс] / С. С. Царегородцев // 
Социально-гуманитарные знания. – 2018. – № 1. – С. 237-246. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50523056.  

В статье рассмотрены различные подходы к анализу социальной 
действительности, раскрывается место манипулятивной технологии 
формирования общественного сознания в создании картины мира современного 
человека, обосновывается вывод о необходимости усиления роли науки и 
ученых в решении социальных и политических задач.  

Автор: Царегородцев Сергей Станиславович, соискатель кафедры 
истории социально-политических учений факультета политологии МГУ имени 
М. В. Ломоносова e-mail: stsar@phoibos.ru. 

 
Сереброва, А. М. Последствия сирийского кризиса: падение 

«Исламского государства» и борьба между коалициями [Электронный 
ресурс] / А. М. Сереброва // Социально-гуманитарные знания. – 2018. – № 
1. – С. 247-252. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50523057.  

В статье анализируются последствия действий участников 
международных коалиций в урегулировании сирийского кризиса. Подробно 
рассмотрены выступления лидеров глав государств, про- возгласивших победу 
над «Исламским государством». Представлен прогноз дальнейшего развития 
событий в регионе.  

Автор: Сереброва Анастасия Михайловна, аспирант кафедры 
глобалистики факультета глобальных процессов МГУ имени М. В. Ломоносова 
e-mail: aserebro23@yandex.ru. 

 
Сологуб, В. И. Политическая модель классического интеграционного 

объединения: панъевропейский аспект [Электронный ресурс] / В. И. 
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Сологуб // Социально-гуманитарные знания. – 2018. – № 1. – С. 252-261. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50523058.  

В статье анализируются основные аспекты формирования и развития 
Европейского союза как результата практической реализации теоретической 
концепции «пан-Европы» Рихарда Николауса Куденхове-Калерги.  

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

 
Абу Айша, К. Х. Современные вызовы безопасности 

Ближневосточного региона [Электронный ресурс] / Абу Айша, К. Х. // 
Социально-гуманитарные знания. – 2018. – № 1. – С. 262-267. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50523059.  

В статье рассмотрены ключевые вызовы безопасности Ближневосточного 
региона, обусловленные влиянием как внерегиональных акторов (США, 
России, Евросоюза), так и внешнеполитической деятельностью стран региона.  

Автор: Абу Айша Камаль Хаммад, аспирант кафедры международных 
отношений Дипломатической академии МИД России, e-mail: kamal-
hamad@outlook.com. 

 
Плетнева, М. В. Гражданское общество в современных реалиях 

[Электронный ресурс] / М. В. Плетнева // Социально-гуманитарные 
знания. – 2018. – № 1. – С. 268-274. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50523060.  

В работе исследовано развитие гражданского общества в России на 
современном этапе развития.  

Автор: Плетнева Мария Владимировна, соискатель кафедры 
философии и политологии Академии труда и социальных отношений, e-mail: 
pletnevam77@mail.ru. 

 
Столярова, И. Ф. Историческое предназначение русского народа в 

социально-политической концепции К. Н. Леонтьева [Электронный 
ресурс] / И. Ф. Столярова // Социально-гуманитарные знания. – 2018. – № 
1. – С. 275-280. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50523061.  

В статье анализируются социально-политические идеи К. Н. Леонтьева по 
вопросам, связанным с особенными чертами русской нации, в том числе в 
сравнении с представителями других славянских национальностей, и с 
историческим предназначением русского народа в судьбах России и Европы.  
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Автор: Столярова Изабелла Феликсовна, аспирант кафедры истории 
социально-политических учений факультета политологии МГУ имени М. В. 
Ломоносова, e-mail: iubiriya@gmail.com. 

 
Тазов, П. Ю. Социально-политический потенциал молодежи как 

основа модернизации российского общества [Электронный ресурс] / П. Ю. 
Тазов // Социально-гуманитарные знания. – 2018. – № 1. – С. 281-286. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50523062.  

Статья посвящена анализу социально-политического потенциала 
российской молодежи. В качестве базы для анализа исследуются политические 
ценности и установки российской молодежи. Особое внимание уделено 
протестному потенциалу молодежи.  

Автор: Тазов Петр Юрьевич, аспирант кафедры теоретической 
социологии МПГУ, e-mail: vetr@yandex.ru. 

 
Автор: Чернышев Илья Игоревич, аспирант кафедры социологии 

управления факультета государственного управления МГУ имени М..В. 
Ломоносова, e-mail: 7994114@gmail.com. 

 
Комилова, З. А. Перспективы формирования трудовых ресурсов в 

Республике Таджикистан в сфере предоставления социальных услуг 
[Электронный ресурс] / З. А. Комилова // Социально-гуманитарные 
знания. – 2018. – № 1. – С. 293-299. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50523064. 

В статье раскрыты особенности формирования трудовых ресурсов в 
сфере предоставления социальных услуг. Автором предложена модель 
дорожной карты развития трудовых ресурсов в сфере предоставления 
социальных услуг в Таджикистане.  

Автор: Комилова Замира Абдувалиевна, эксперт по вопросам 
социальной политики и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан Программы Европейского Союза по поддержке развития 
человеческого потенциала, e-mail: z.komiova@gmail.com. 

Посашкова, А. В. Тихоокеанский альянс: оценка потенциала и итоги 
первых пяти лет [Электронный ресурс] / А. В. Посашкова // Социально-
гуманитарные знания. – 2018. – № 1. – С. 300-305. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50523065.  

В статье рассматривается современный этап развития Тихоокеанского 
альянса - интеграционного объединения, сформированного Чили, Колумбией, 
Мексикой и Перу.  
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Автор: Посашкова Алла Вадимовна, аспирант кафедры глобалистики 
факультета глобальных процессов МГУ имени М. В. Ломоносова, e-mail: 
write2alla@mail.ru. 

 
Шапоренко, А. Н. Влияние субкультур на процесс социализации 

подростков, оставшихся без попечения родителей [Электронный ресурс] / 
А. Н. Шапоренко // Социально-гуманитарные знания. – 2018. – № 1. – С. 
306-312. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50523066.  

Статья посвящена проблеме социализации подростков, оставшихся без 
попечения родителей, в условиях их взаимодействия с субкультурами.  

Автор: Шапоренко Андрей Николаевич, аспирант Государственного 
академического университета гуманитарных наук, e-mail: kness555@mail.ru. 

 
Проблемы российской науки и образования обсудили в Москве 

[Электронный ресурс] // Социально-гуманитарные знания. – 2018. – № 1. – 
С. 313-315. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50523067. 

1 февраля 2018 года состоялся Первый профессорский форум. Под 
крылом Российского университета дружбы народов собралось более 800 
профессоров из 65 регионов РФ и зарубежных стран, чтобы обсудить проблемы 
и принять меры по улучшению качества российского образования, 
законодательного и нормативно-правового обеспечения научно-технического 
развития, интегрированного развития науки и производства. 

 


