Ïîñòóïëåíèÿ â áèáëèîòåêó ÈÑÝÐÒ ÐÀÍ

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ ФГБУН ВОЛНЦ РАН
ИЗДАНИЯ ФГБУН ВОЛНЦ РАН
Гулин, К. А. Основы предпринимательства [Текст] :
учебное пособие / К. А. Гулин, А. Е. Кремин. – Вологда : ИСЭРТ
РАН, 2017. – 106 с.
В пособии изложены основные темы, касающиеся исторических аспектов развития предпринимательства в России,
форм и видов предпринимательской деятельности, предпринимательской среды, предпринимательского риска, маркетинга и основ бизнес-планирования, предложены вопросы
для самопроверки, практические задания и библиографические списки.
Издание предназначено для магистрантов экономических специальностей по группе направлений подготовки:
38.00.00 – Экономика и управление.

ПРОЧИЕ ИЗДАНИЯ
Силласте, Г. Г. Гендерная социология и российская
реальность [Текст] : монография / Г. Г. Силласте. – М. : Альфа-М,
2017. – 640 c.
Монография заслуженного деятеля науки РФ профессора
Галины Силласте – это своего рода онтология российской
реальности в гендерном измерении, отражающая многогранные перемены в положении российских женщин на всем
протяжении перехода России к рыночной экономике. Книга
основана на богатом эмпирическом материале социологических исследований. Она раскрывает становление и развитие отечественной гендерной социологии как новой отрасли
социологической науки, неразрывно связанной с ее практическим применением в российской действительности. Одна из
особенностей монографии состоит в том, что автор по-новому
ставит многие дискуссионные теоретические вопросы социологического знания и предлагает их новые решения.
Монография представляет интерес для специалистов,
занимающихся гендерной проблематикой и вопросами социальной политики, студентов, аспирантов, магистрантов,
научных работников.
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Шавель, С. А. Перспективы развития социума [Текст] /
С. А. Шавель. – Мн. : Беларуская навука, 2015. – 507 c.
Изложены методологические аспекты социологического
перспективизма, раскрыты эвристические функции категорий «воображение», «детерминизм», «постэкономическое
общество». Анализируются социологические перспективы
личностного роста, социальной сферы и непосредственного
жизнеобеспечения, развития союзного государства Беларуси
и России. Раскрыто содержание общественного мнения как
обратной связи, стабилизирующей социум. Прослеживается
логика дерзания риска в контексте перспектив инновационной деятельности.
Предназначена для научных работников и преподавателей вузов, аспирантов и студентов. Будет интересна широким
кругам общественности, интересующейся проблемами перспектив развития белорусского социума.
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