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60.031
С51 Смоленский, Николай Иванович.
История и логика : проблемы общеист. теории и природы ист. понятий / Н.И.
Смоленский ; М-во образования Моск. обл., Моск. гос. обл. ун-т. - М. : Изд-во
МГОУ, 2013. - 183 с.

Соотношение исторического и логического - одна из важных теоретических
проблем исторического познания. Анализ этой проблемы является способом
выявления и обоснования средств и приемов перехода мышления историка от
описания к обобщению, от единичного к общему. Книга посвящена анализу
основных средств логического — общеисторической теории и исторического
понятия, в связи с чем в ней выясняются общие предпосылки и условия
формирования общеисторических представлений в ранге теории и природы,
происхождения исторических понятий.
Первостепенное значение отводится в этой связи развитым зрелым вариантам
исторических явлений и процессов.

60.546.21
U57 UniverCity: города и университеты. Вып. 1 / [ред. С.Н. Вачкова ; среди авт. : Г.А.
Акопян, Д.С. Весманов, С.В. Весманов, Е.В. Иванова, И.М. Реморенко, Е.С. Романова,
Н.Г. Стрикун]. - М. : Экон-Информ, 2017. - 151 с.
В сборник вошли результаты научных исследований специалистов Московского
городского педагогического университета, которые обсуждались в рамках
постоянно действующего научного семинара «Университет для города» под
руководством ректора МГПУ И.М. Реморенко. В каждом из материалов описана
современная ситуация в столице: особенности расположения элитных и не очень
элитных объектов, разница между «глобальными» и «локальными» москвичами,
оценка горожанами неформального и семейного образования, зачем идти в
библиотеку и есть ли в Москве городские сообщества, что такое визуальные
коммуникации в городе и как учреждениям культуры и образования зарабатывать
деньги, а также то, какую роль играет педагогический университет в жизни города.
Книга предназначена для широкого круга читателей и будет интересна каждому
неравнодушному жителю столицы

65.010.11
А43 Актуальные вопросы институционального анализа экономики :
[монография] / С.В. Любимцева, М.Г. Ермолаева, А.М. Медведева [и др.]. - М. :
Изд-во МАИ, 2012. - 200 с. : ил. - (МАИ. Научная библиотека).
В монографии целый ряд проблемных вопросов современной экономической
действительности, которые получили оригинальное освещение в свете положений
новой институциональной теории. Это касается вопросов методологии
современной экономической науки, развития теории трансформации, оценки
роли современного государства. Анализируются особенности функционирования
инновационных систем и особенности проведения инноваций в аэрокосмической
отрасли. Исследуются также новейшие направления реформирования таких
основных международных институциональных регуляторов, как ООН, МВФ, Совет
по финансовой стабильности, в том числе в контексте расширения полномочий
стран БРИК и стран третьего мира, в контексте усиления влияния представителей
гражданского общества и борьбы с мировым финансовым кризисом.
Для студентов технических и экономических специальностей вузов, для
аспирантов и преподавателей.

66.033.141
А43 Актуальные проблемы государственного, муниципального и
корпоративного управления : сб. ст. / Департамент образования г. Москвы,
Гос. автоном. образоват. учреждение высш. образования г. Москвы "Моск.
гор. пед. ун-т" (ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т гуманит. наук и управления, Каф. гос. и
муниципального управления и правоведения ; [сост. Н.А. Патутина ; науч. ред.
Ю.В. Гуськов] . - М. : МГПУ, 2017. - 71 с.

В сборнике представлены материалы научных сообщений преподавателей,
магистрантов, студентов — участников Межвузовского научно-практического
семинара, проходившего в Московском городском педагогическом
университете 7 октября 2016 года в рамках XI Фестиваля науки. Тематика
статей отражает тенденции развитие государственного, муниципального и
корпоративного управления.
Материалы сборника могут быть использованы для организации научноисследовательской работы студентов, в учебном процессе при изучении
различных аспектов управления.

86.372.81
П88 Пулькин, Максим Викторович .
Самосожжения старообрядцев (середина XVII - XIX в.) / М.В. Пулькин ; РАН,
Карел. науч. центр, Ин-т языка, литературы и истории, Ун-т Дм. Пожарского. - М. :
Ун-т Дмитрия Пожарского, 2013. - 344 с.

Исследование посвящено самосожжениям и другим формам ритуального
суицида старообрядцев — малоизученному феномену религиозной жизни
середины XVII-XIX вв. Преимущественное внимание уделяется богословским
спорам старообрядческих наставников о «гарях», статистике и локализации
самосожжений, обрядам, предшествующим «огненной смерти», а также
памяти о мучениках, сохраняющейся на протяжении столетий среди
сторонников и противников самосожжений.
Основой для выводов послужили многочисленные опубликованные источники,
а также документы (преимущественно следственные дела), обнаруженные в
архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска и Петрозаводска.

87.3(4Гер)5-686
З-62 Зиммель, Георг.
Избранное. Т. 2 : Созерцание жизни / Г. Зиммель ; [гл. ред. и авт. проекта
С.Я. Левит]. - М. : Юрист, 1996. - 607 с. - (Лики культуры).

Георг Зиммель (1858-1918) — немецкий философ и социолог, один из
главных представителей философии жизни. В том вошли труды и эссе
«Созерцание жизни», «Индивид и свобода», «Фрагмент о любви»,
«Приключение», «Женская культура», «Мода», «Актер и действительность».
Эти работы впервые переведены на русский язык. Перевод труда
«Социальная дифференциация», в основе своей имеющий публикацию Н.
Вокач и И.А. Ильина (1909), существенно переработан А.Ф. Филипповым.
Книга рассчитана на широкий круг читателей

