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Багдасарян В. Э. 

Россия — Запад: цивилизационная война: 

монография/ В. Э. Багдасарян. - М.: Форум; 

Инфра-М, 2018. - 410 с. - (Научная мысль) 

ISBN 978-5-00091-442-7 (Форум) 

ISBN 978-5-16-012859-7 (Инфра-М) 
Актуальность представленной книги определяется 

эскалацией международной напряженности в современном 

мире, обострением отношений России с блоком западных 

государств. Выявить причины и глубинные истоки этого 

конфликта — задача, которая ставится и решается в 

данной монографии. 

Автор показывает историческую воспроизводимость 

российско-западного противостояния, проходящего красной 

нитью через все периоды истории от средних веков до 

нашего времени. Конфликтные отношения с западным 

миром раскрываются в книге через категорию 

«цивилизационная война». В монографии показано, чем 

принципиально различались цивилизационные ценности 

Запада и России, почему предлагаемая ими повестка 

мирового развития приводила объективно к конфликту. 

Рассматривается содержание западного глобального 

исторического проекта и российской ценностной 

альтернативы. 

Книга может иметь практический интерес для 

государственных управленцев, а также для всех, кто 

задумывается о должной стратегии России, о ее 

позиционировании в мире. 



Ельникова Г. А. 

Социология: учеб. пособие/ Г. А. 

Ельникова. — М.: Инфра-М, 2018. — 181 с. 

— (Высш. образование: Бакалавриат) 

ISBN 978-5-16-010442-3 

 

Учебное пособие содержит полное и 

систематизированное изложение вузовского 

курса социологии. Оно нацелено на 

формирование у студентов общекультурных 

компетенций, способствующих выработке 

студентами цельного научного 

мировоззрения и четкой гражданской 

позиции, овладению основными 

социологическими понятиями и 

приобретению исследовательских навыков. 

Соответствует требованиям ФГОС 

высшего образования последнего поколения к 

уровню подготовки бакалавров. 

Для студентов, обучающихся по 

несоциологическим направлениям 

бакалавриата. 



Клепицкая Т. А. 

       Теория государства и права: учеб. 

пособие/ Т. А. Клепицкая. — 3-е изд. - М.: 

Риор; Инфра-М, 2018. - 126 с. - (Высш. 

образование: Бакалавриат) 

        ISBN 978-5-369-01664-0 (Риор) 

        ISBN 978-5-16-012710-1 (Инфра-М) 

 

        В учебном пособии в краткой и 

доступной форме рассмотрены все 

основные вопросы, предусмотренные 

учебной программой по дисциплине «Теория 

государства и права». 

       Доступность и краткость изложения 

позволяют оперативно и легко получить 

основные знания по предмету, а также 

качественно подготовиться к зачету и 

экзамену. 

        Для студентов юридических вузов и 

факультетов. 

 

        УДК 342(075.8) 

        ББК 67я73 



Кравцова Е. Д. 

Логика и методология научных 

исследований: учеб. пособие/ Е. Д. 

Кравцова, А. Н. Городищева. — М.: 

Инфра-М; Красноярск: Сибирский 

федеральный ун-т, 2018. - 168 с. — 

(Высш. образование: Магистратура) 

ISBN 978-5-16-013225-9 (Инфра-М) 

ISBN 978-5-7638-2946-4 (СФУ) 

Рассмотрена методология научных 

исследований: способы организации и 

осуществления экспериментов, 

наблюдений и измерений, методики 

отбора и анализа необходимой 

информации, формулирование целей и 

задач исследования, математическое 

планирование экспериментов и обработка 

результатов, написание докладов и 

статей по результатам научного 

исследования. 

Предназначено для магистрантов 

направления подготовки 22.04.01 

«Материаловедение и технологии 

материалов», изучающих дисциплину 

«Логика и методология научных 

исследований». 



Международное морское право 

(частное и публичное): учебник/ под общ. 

ред. В. Н. Коваля. — М.: Вузовский 

учебник; Инфра-М, 2018. — 228 с. + Доп. 

материалы. 

ISBN 978-5-9558-0524-5 (Вузовский 

учебник) 

ISBN 978-5-16-012247-2 (Инфра-М) 

 

В учебнике анализируются основные 

понятия, общие институты и отрасли 

международного права. Особое внимание 

уделяется проблемам взаимодействия 

международного и внутригосудар-

ственного права. Исходя из этого, 

международные договоры рассмат-

риваются во взаимосвязи с Конституцией и 

законодательством Российской Федерации. 

Для студентов, аспирантов, пре-

подавателей юридических вузов и 

факультетов, юристов — специалистов в 

сфере международного и морского права, а 

также для всех, кто интересуется 

вопросами международного права и 

международных отношений. 



Николаев А. А. 

Социология управления: учебник/ А. А. 

Николаев. — М.: Инфра-М, 2018. — 317 с. 

+ Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа: http://www.znanium.com]. 

— (Высш. образование: Бакалавриат) 

ISBN 978-5-16-012031-7 

В учебнике рассматриваются основы 

институционального и организационного 

управления, социальный контроль как 

ключевая функция управления, 

стимулирование труда и мотивация в 

системе управления. Приводятся задания, 

тесты, а также пример программы 

социологического исследования и глоссарий. 

Учебник соответствует Федеральному 

государственному образовательному 

стандарту высшего образования последнего 

поколения. 

Для будущих бакалавров, изучающих 

социологию и менеджмент, 

институциональное и организационное 

управление, а также аспирантов и 

преподавателей высших учебных заведений. 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/


Основы научных исследований: учеб. пособие/ Б. 

И. Герасимов, В. В. Дробышева, Н. В. Злобина [и др.]. 

— 2-е изд., доп. — М.: Форум; Инфра-М, 2018. — 271 

с. — (Высш. образование: Бакалавриат) 

ISBN 978-5-00091-444-1 (Форум) 

ISBN 978-5-16-012871-9 (Инфра-М) 

В учебном пособии рассматриваются история науки, 

теория и методология научного исследования, а также 

процесс написания научно-практической работы: от 

выбора темы до оформления результатов научного 

исследования. 

В работе приведены математические методы 

количественного анализа показателей социально-

экономических процессов. В качестве приложений 

даются правила подготовки и написания студентами 

работ научно-практического характера, что позволит 

конкретизировать полученные знания и применить их 

для решения практических задач, в частности при 

осуществлении исследований экономической 

деятельности объектов на микро- и макроуровне. 

Пособие предназначено студентам направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» высших учебных 

заведений, аспирантам и соискателям, занимающимся 

научной деятельностью, специалистам-практикам, а 

также может быть использовано для самообразования 

с целью освоения инструментов управления качеством 

продукции, работ, услуг. 



Пижурин А. А. 

Методы и средства научных исследований: 

учебник/ А. А. Пижурин, А. А. Пижурин (мл.), В. Е. 

Пятков. — М.: Инфра-М, 2018. — 264 с. + Доп. 

материалы: Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com. — (Высш. образование: 

Бакалавриат) 

ISBN 978-5-16-010816-2 

В учебнике изложены основные понятия и 

классификация научно-исследовательских работ, 

приведен обзор методов и средств проведения научных 

исследований, рассмотрены основные процедуры 

математической обработки результатов наблюдений 

для оценки параметров совокупностей, проверки 

статистических гипотез, выявления статистической 

связи между явлениями применительно к исследованию 

объектов деревопереработки. Рассмотрены вопросы 

планирования эксперимента с целью математического 

описания и оптимизации объектов, выявления 

важнейших факторов, воздействующих на объекты 

исследований, а также методы планирования и 

обработки результатов эксперимента с качественными 

факторами. Изложены методы экспериментальной 

оптимизации. 

Соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования последнего поколения. 

http://www.znanium.coml/
http://www.znanium.coml/
http://www.znanium.coml/
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Социология: история, теория, методология, 

практика: учебник/ под науч. ред. проф. В. А. 

Чигрина, проф. И. И. Кального. — М.: Вузовский 

учебник; Инфра-М, 2018. - 348 с. 

ISBN 978-5-9558-0572-6 (Вузовский учебник) 

ISBN 978-5-16-012862-7 (Инфра-М) 
Содержание учебника ориентировано не только на 

будущих социологов, но и на студентов других, прежде всего 

классических специальностей. Учебник предполагает фор-

мирование у обучающихся представления о социологии как об 

особой форме познания общества и личности, позволяющей 

рассматривать большие и малые формы и процессы социума и 

закономерности нашего поведения в нем. Изучение социологии, 

ее истории, теории, методологии и практики, 

способствовать которому призван настоящий учебник, дает 

возможность отслеживать, анализировать и прогнозировать 

социальные факты и процессы, а это является неотъемлемым 

условием профессиональной деятельности специалистов, 

занятых в самых разных сферах общества. 

Учебник предназначен для студентов, магистрантов, 

аспирантов и преподавателей, которые специализируются по 

социологии, также он будет интересен тем, кого волнуют и 

интересуют актуальные проблемы системы «природа — 

общество — человек», закономерности социальных процессов 

и явлений, он окажет помощь и тем, кто хотел бы применить 

методы социологии в других сферах деятельности: 

юриспруденции, государственном управлении, экономике, 

культурологии, политологии, журналистике и многих других 

отраслях знания. 



Стратегия национальной безопасности  

Российской Федерации. — М.: Инфра-М, 2018. - 38 с. 

ISBN 978-5-16-012784-2 

 

УДК 351  

ББК 66.2(2Рос) 



 Составитель:  

 ведущий библиотекарь  

                                          П. Г. Морозова 
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