Хроника научной жизни

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ ФГБУН ВОЛНЦ РАН
ИЗДАНИЯ ФГБУН ВОЛНЦ РАН
Экономика региона глазами старшеклассников: сб. конкурсных работ. Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2019. Вып. 15. 160 с.
Одним из основных направлений деятельности Научно-образовательного центра ФГБУН ВолНЦ РАН является вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую деятельность в
сфере экономики. В рамках реализации данного направления
в Научно-образовательном центре ежегодно проводится научно-практическая конференция «Экономика региона глазами
старшеклассников», по итогам которой выпускается сборник
конкурсных научно-исследовательских работ и эссе школьников. В данном выпуске опубликованы работы победителей и
лауреатов конкурса научно-исследовательских работ, бизнеспроектов и эссе по экономике 2017/18 учебного года.
Сборник представляет интерес для школьников, студентов,
аспирантов, а также может быть использован преподавателями
образовательных учреждений экономического профиля при работе с обучающимися и специалистами в сфере экономики.

ПРОЧИЕ ИЗДАНИЯ
Двадцать пять лет социальных трансформаций в оценках и
суждениях россиян: монография / М.К. Горшков [и др.]; под
ред. М.К. Горшкова, В.В. Петухова. М.: Весь мир, 2018. 384 c.
В книге дается анализ результатов многолетних общенациональных социологических исследований, характеризующих отношение россиян в целом и их различных социальных групп
к итогам двадцатипятилетних постсоветских трансформаций.
При этом выделяются приобретения и потери населения страны
за годы реформ, рассматриваются объективное и субъективное
благополучие и неблагополучие российских граждан, динамика
их идейно-политических предпочтений. Специальное внимание уделяется социокультурным изменениям, произошедшим
за годы реформ, формированию российской идентичности и
роли в обществе религии и религиозных организаций. Приводится анализ повседневной жизни россиян, проживающих в
мегаполисах и провинции, жизненного мира сельских жителей. Рассматривается влияние исторического прошлого страны
на массовые оценки российских трансформаций. Монография
подготовлена для социологов, политологов, философов, экономистов, историков, психологов, правоведов, а также студентов и
аспирантов соответствующих специальностей, работников органов законодательной и исполнительной власти.
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Шереги Ф.Э., Арефьев А.Л., Царьков П.Е. Условия труда педагогов: хронометрический и социологический анализ /
М.: Центр социологических исследований, 2016. 327 c.
Работа учителя в школе – один из наиболее благородных видов
труда. Поэтому органы федеральной власти уделяют значительное внимание улучшению условий труда, повышению зарплаты
учителей. Несмотря на это число жалоб учителей на чрезмерную нагрузку и директивное управление руководителей школ
увеличилось. За прошедшие пять лет приобретенные за счет повышения оплаты труда материальные возможности полностью
потеряны, в среде учителей стало расти социальное недовольство. Книга посвящена изучению причин недовольства, методов управления в школе, динамики материального положения
педагогов. Базируется на данных статистики и результатах общероссийских социологических исследований хронометража
рабочего времени учителя, проведенных в 2015–2016 годах.
Предназначена для работников органов управления образованием, курирующих работу школ, а также для всех, кто интересуется условиями труда педагогов.
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