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Гуманитарная литература
Андрианов, М. А. Беседы о высшем и воле в сказках и рассказах : пособие по воспитанию детей в семье и школе / Михаил Андрианов. - Минск : Книжный Дом : Литера Гранд, 2018. - 255 с. - (Философия для детей). - ISBN 978-985-17-1443-4 (Кн. дом). - ISBN 978-985-7139-97-2 (Литера Гранд).
Эта книга на основе современных авторских сказок и рассказов предоставляет родителям и педагогам уникальную возможность открыть для ребенка основы науки о человечности, научить его разбираться в разных сторонах жизни и свойствах характера людей. Она поможет сформировать правильное восприятие и оценку ребенком всего окружающего, будет способствовать глубокому осмыслению себя в сложном мире межчеловеческих отношений. Пособие в форме бесед учит осмыслению самосовершенствования через общее духовное просвещение, раскрывает значение волевых качеств как двигателя совершенствования человека и окружающего его мира.
Сиглы хранения: 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 2
Андрианов, М. А. Беседы о добре и зле в сказках и рассказах : пособие по воспитанию детей в семье и школе / Михаил Андрианов. - Минск : Книжный Дом : Литера Гранд, 2018. - 254, [1] с. - (Философия для детей). - ISBN 978-985-17-1441-0 (Кн. дом). - ISBN 978-985-7139-95-8 (Литера Гранд).
Эта книга на основе современных авторских сказок и рассказов предоставляет родителям и педагогам уникальную возможность открыть для ребенка основы науки о человечности, научить его разбираться в разных сторонах жизни и свойствах характера людей. Она поможет сформировать правильное восприятие и оценку ребенком всего окружающего, будет способствовать глубокому осмыслению себя в сложном мире межчеловеческих отношений. Пособие в форме бесед учит ребенка вовремя улавливать тонкую грань между добром и злом и использовать эти знания в повседневной жизни.
Сиглы хранения: 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 2
Андрианов, М. А. Беседы о красоте и любви в сказках и рассказах : пособие по воспитанию детей в семье и школе / Михаил Андрианов. - Минск : Книжный Дом : Литера Гранд, 2018. - 254, [1] с. - (Философия для детей). - ISBN 978-985-17-1442-7 (Кн. дом). - ISBN 978-985-7139-96-5 (Литера Гранд).
Эта книга на основе современных авторских сказок и рассказов предоставляет родителям и педагогам уникальную возможность открыть для ребенка основы науки о человечности, научить его разбираться в разных сторонах жизни и свойствах характера людей. Она поможет сформировать правильное восприятие и оценку ребенком всего окружающего, будет способствовать глубокому осмыслению себя в сложном мире межчеловеческих отношений. Пособие в форме бесед учит видеть и ценить красоту, избегать безобразия и раскрывает значение сердечности и любви как основ человеческой жизни.
Сиглы хранения: 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 2
Андрианов, М. А. Беседы о нравственности в сказках и рассказах : пособие по воспитанию детей в семье и школе / Михаил Андрианов. - Минск : Книжный Дом : Литера Гранд, 2018. - 254, [1] с. - (Философия для детей). - ISBN 978-985-17-1440-3 (Кн. дом). - ISBN 978-985-7139-94-1 (Литера Гранд).
Эта книга на основе современных авторских сказок и рассказов предоставляет родителям и педагогам уникальную возможность открыть для ребенка основы науки о человечности, научить его разбираться в разных сторонах жизни и свойствах характера людей. Она поможет сформировать правильное восприятие и оценку ребенком всего окружающего, будет способствовать глубокому осмыслению себя в сложном мире межчеловеческих отношений. Пособие в форме бесед учит ребенка вовремя улавливать тонкую грань между добром и злом и использовать эти знания в повседневной жизни.
Сиглы хранения: 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 2
Бельмондо, Ж.-П. (1933- ). Тысяча жизней / Жан-Поль Бельмондо. - Москва : ЭКСМО, 2017. - 317, [1] с. - (Автобиография) (Автобиография великого человека). - ISBN 978-5-04-089159-7.
По собственному выражению, Жан-Поль Бельмондо прожил тысячу жизней - классические фильмы, красивейшие женщины, быстрые машины. Но что скрывалось за этим блестящим успехом? Что тревожило и тревожит прославленного актера? Сицилиец по отцу, он помогал в детстве местному пастору хоронить мертвых американских солдат, а в юности сам побывал на войне и был ранен. Однако этот любимец нескольких поколений женщин никогда не терял оптимизма, каждый раз оправдывая свою итальянскую фамилию, означающую "прекрасный мир". Книга в полной мере отражает натуру великого "профессионала" - словно мчишься в спортивной машине на скорости 200 км в час, при этом с юмором, вкусом и брызжущим весельем - автор щедро делится с читателем своим позитивом, поднимая настроение и заставляя сопереживать каждой жизненной вехе великого актера. Эта книга - неизвестный фильм с Бельмондо, который вы еще не видели!
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Бенуа, С. Галина Уланова : одинокая богиня балета / Софья Бенуа. - Москва : Родина, 2019. - 238, [1] с. : ил., фот. - (Высокое искусство). - ISBN 978-5-907149-31-1.
Почему Галина Уланова категорически не хотела стать балериной? На одном из приемов Уланова заявила: "Нет повести печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете". Так что же послужило причиной конфликта Галины Улановой и Сергея Прокофьева? Как великой балерине удалось превзойти королеву Англии? Почему величайшая в истории артистка балета умерла в бедности и забвении? Ее сравнивали с Венерой Боттичелли и Мадонной Рафаэля. Трогательная, прекрасная и трагическая Принцесса-Лебедь - бессмертный образ, созданный Галиной Улановой, яркий, неповторимый, удивительно живой, который невозможно забыть. Народная артистка СССР, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии - Галина Уланова снискала на своем пути все возможные почести, стала живой легендой, но в жизни навсегда осталась такой же робкой и застенчивой девочкой, какой вступила когда-то впервые на театральные подмостки. Книга популярной писательницы Софьи Бенуа проливает свет на многие доселе неизвестные читателю факты биографии легендарной артистки балета.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Володин, В. И. Английский язык. Справочник по грамматике / В. И. Володин. - Москва : Живой язык, 2015. - 224 с. - ISBN 978-5-8033-1036-5.
Данный справочник содержит материал по грамматике английского языка, к которому можно обращаться всякий раз, когда возникают трудности в понимании или употреблении английской лексики. Справочник предназначен для изучающих английский язык как с преподавателем, так и самостоятельно. В пособии описаны лексико-грамматические категории всех английских частей речи, а также особенности их употребления. Справочник содержит приложение, в котором приведены основные сведения о словообразовании, таблица неправильных глаголов и другой дополнительный материал. Желаем вам успехов в изучении английского языка и надеемся, что издание поможет вам.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Галло, К. Правила Джобса : универсальные принципы успеха от основателя Apple / Кармин Галло. - 2-е изд.. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2012. - 237 с. - ISBN 978-5-91657-301-5.
О Стиве Джобсе. И о том, как ему удалось стать притчей во языцех, примером для подражания и объектом зависти бизнесменов всего мира. Его имитируют, ему подражают. На него равняются юноши, обдумывающие житье и маститые предприниматели. Лидер Apple - гений инноваций. Он входил на насыщенные рынки с новинкой - и побеждал. Благодаря ему увидели мир самые модные продукты. Его усилиями кардинально изменилась музыкальная, кино- и телевизионная индустрии. В общем, мир без Джобса был бы принципиально другим. Джобс не писал эту книгу - так же как и блестящую iПрезентацию. У него репутация затворника. За него это сделал Кармин Галло, внимательный наблюдатель и скрупулезный исследователь. Он выделил семь "правил Джобса", следование которым поможет каждому оставить свой след во Вселенной.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Гамова, Е. А. (1980- ). Game Over : [волейбол продолжается] / Екатерина Гамова. - Москва : Э, 2017. - 252, [2] с., [8] л. ил. - ISBN 978-5-699-98661-3.
Екатерина Гамова - одна из величайших волейболисток в истории. В команду мастеров она попала в возрасте всего 14 лет, а вскоре уже дебютировала в сборной России. В активе Гамовой - победы на чемпионатах мира и Европы, а также две серебряные медали Олимпийских игр. В течение года после окончания карьеры волейболистка Екатерина Гамова успела побывать и телекомментатором, и тренером, и волейбольным чиновником. А ещё - написала книгу. Причём книга эта - не только о спорте. Она повествует о богатстве и бедности. О любви и предательстве. О мгновениях счастья и муках разочарований. И это очень искренний рассказ.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 21 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Зверховская, Е. В. Практикум по грамматике английского языка : учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению подгот. бакалавров "Лингвистика" / Е. В. Зверховская, Е. Ф. Косиченко. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2016. - 687 с. - ISBN 978-5-9775-3578-6.
Пособие представляет собой справочник по грамматике английского языка и одновременно сборник упражнений с ключами, содержит 25 тематических разделов. Левая сторона разворота книги содержит правила, изложенные в схемах и таблицах, а также упражнения на отработку соответствующих правил, а правая сторона представлена примерами, иллюстрирующими использование правил, и ключами к упражнениям. В пособии использованы преимущества современного метода опоры на родной язык. Материал может применяться как для групповых, так и для индивидуальных занятий.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Литвак, Н. В. Наши хорошие подростки / Нелли Литвак. - 6-е изд. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2020. - 252, [1] с. - ISBN 978-5-00139-036-7.
По статистике, голландские дети - самые счастливые в мире. Именно в этой стране живет и растит двух девочек автор книги Нелли Литвак. Будучи успешным профессионалом, она, тем не менее, одним из главных своих достижений считает хорошие отношения со старшей дочерью. А доверительные отношения в семье психологи рассматривают как отправную точку благоприятного становления личности. Наблюдая педагогические успехи и провалы родителей и учителей, семейный и школьный уклад нескольких поколений в России и в Голландии, сравнивая традиции образования и воспитания, Нелли Литвак решила систематизировать собственные методы и накопленный опыт и поделиться ими с другими. Так появилась эта мудрая, веселая и полезная книга, рассказывающая, с какими проблемами сталкиваются родители многих подростков, как их решать, а главное, почему общаться с подростками интересно и весело и как это делать.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
Лумис, Э. (1892-1959). Рисование головы и рук / Эндрю Лумис. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2019. - 149, [2] с. - ISBN 978-5-389-08754-5.
Индивидуальность лиц - предмет, интересный для каждого, и особенно для тех, у кого есть хоть небольшой талант к рисованию. Как только мы начинаем понимать причину различий в лицах, эта тема становится всепоглощающей. Лица не только выделяют нас, но и говорят о каждом из нас очень многое. Мысли, эмоции, мироощущение и даже наш образ жизни запечатлены на наших лицах. Подвижность плоти - иными словами, мимика - дает лицу больше, чем просто уникальность. Сразу скажу: от вас не требуется умения "заглядывать в душу" или читать мысли, чтобы хорошо нарисовать голову. Для этого нужно в первую очередь правильно истолковывать формы в пропорциях, перспективе и освещении. Все остальные качества появляются на рисунке как результат интерпретации формы. Если художник правильно уловил ее, то "душа", или характер, откроется. Для художника также очень важно уметь убедительно рисовать руки, и в моей книге есть материал и по этой теме.
Сиглы хранения: 15 - 1; 2 - 1; 25 - 1; 30 - 1; ЦГБ - 2; ЦДБ - 1
Мужицкая, Т. В. #Невозможное возможно : станьте уверенной в себе, станьте желанной, будьте в центре внимания, восхищайте всех вокруг, будьте счастливы, будьте собой! / Татьяна Мужицкая, Ирина Белашева. - Москва : АСТ : Прайм, 2019. - 221 с. - (Умный тренинг, меняющий жизнь). - ISBN 978-5-17-116661-8.
Благодаря уникальной книге "#Невозможное возможно" перед вами откроются новые горизонты ваших возможностей. На пути к самореализации по уникальной технике Татьяны Мужицкой вы вновь почувствуете себя уверенной и желанной, научитесь грамотно программировать себя на удачу и успех, быть в центре внимания в любой компании и вызывать искреннее восхищение у всех окружающих. Будьте счастливы, будьте сами собой! И помните: невозможное возможно!
Сиглы хранения: 21 - 1; ЦГБ - 1
Муромцева-Бунина, В. Н. (1881-1961). Жизнь Бунина ; Беседы с памятью / Вера Муромцева-Бунина. - Москва : Прозаик, 2019. - 557, [2] с. - ISBN 978-5-91631-281-2.
В 1907 году двадцатишестилетняя Вера Муромцева, дочь члена Московской городской управы и племянница председателя первой Государственной думы, вышла замуж за уже известного в ту пору писателя Ивана Бунина. Наконец-то он встретил умную, чуткую, преданную женщину, которая всю оставшуюся жизнь делила с ним и радость, и горе. Талантливый литератор, В. Н. Муромцева-Бунина оставила нам в наследство две замечательные книги - "Жизнь Бунина" и "Беседы с памятью". Первая построена как на архивных материалах, так и на ее личных воспоминаниях. Вторая - только мемуары. Написанные ярко и живо, книги рисуют сложный характер того, чьей "спутницей до гроба" ей довелось стать. На страницах этой книги читатель встретится также с А. П. Чеховым, Л. Н. Толстым, А. М. Горьким, Л. Н. Андреевым, А. И. Куприным, Б. К. Зайцевым, А. Н. Толстым, Ф. И. Шаляпиным, С. В. Рахманиновым и др.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 2
Опимах, И. Законы, изменившие нашу жизнь : из истории права / Ирина Опимах, Алексей Волков. - Москва : Наука, 2019. - 189, [1] с. - (Научно-популярная литература). - ISBN 978-5-02-040245-4.
Книга посвящена важнейшим вехам и важнейшим законам в истории права. При отборе материала и тем для рассказов, располагающихся в хронологическом порядке, авторы руководствовались ролью, которую те или иные законы сыграли в истории не только юриспруденции, но и вообще в истории нашей цивилизации. В книгу вошли и эссе, посвященные самым знаменитым судебным процессам.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Осовицкая, Н. А. HR. Рекрутмент. Обучение. Маркетинг. Аналитика / Нина Осовицкая. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2020. - 496 с. - (Серия "Деловой бестселлер") (Библиотека компании HeadHunter). - ISBN 978-5-4461-1610-2.
Основанная на реальном опыте российских компаний, книга включает в себя лучшие HR-проекты конкурса "Премия HR-бренд 2018". Из нее вы узнаете, что изменилось за год в таких ключевых направлениях, как рекрутмент, HR-маркетинг, HR-аналитика, обучение и развитие; как именно меняется сегодня рынок труда и работа HR, какое влияние оказывают новые технологии и многое другое. Все HR-проекты распределены по тематическим разделам: digital, аналитика, маркетинг, рекрутинг, обучение, вовлеченность, well-being, КСО и другие.
Сиглы хранения: 15 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Паблос, И. А. (1957- ). Волшебная Эллада : от начала мира до героев Арголиды : мифы Древней Греции : для сред.и ст. шк. возраста / автор-мифограф Инесса Паблос ; худож. Ольга Авдеенко. - Москва : Проект-Ф : Аквилегия-М, 2008. - 287 с., [8] л. ил. - (Энциклопедия для любознательных). - ISBN 978-5-901815-25-0 (Проект-Ф). - ISBN 978-5-901942-74-1 (Аквилегия-М).
Эта занимательная и исторически достоверная книга с единым сюжетом, написанная живым современным языком, включает в себя не только жизнеописания богов, героев и мифологических существ во взаимосвязи и хронологической последовательности, но и адаптированный пересказ великих произведений Гомера, Гесиода, Эсхила, Софокла, Эврипида (Еврипида), Овидия, Апулея и Лукиана. Кроме того, в книге даны пояснения всех слов, понятий, выражений и крылатых фраз, пришедших в наш язык из греческой культуры. В книге изложены мифы от сотворения мира до потопа и следующих за этим подвигов Тесея, Персея и Беллерофонта.
Сиглы хранения: 11 - 3; 15 - 1; 2 - 2; 21 - 2; 23 - 4; 25 - 3; 3 - 2; 30 - 3; 4 - 3; 5 - 5; ЦГБ - 2; ЦДБ - 5
Павленко, Н. И. (1916-2016). Лефорт : [биография] / Н. И. Павленко. - Москва : Проспект, 2018. - 286, [1] с. - ISBN 978-5-9988-0597-4.
Уроженец Женевы Франц Лефорт (1656-1699) оставил глубокий след в истории России. Один из ближайших сподвижников Петра, генерал и адмирал русской службы, первый посол Великого посольства, он оказал огромное влияние на формирование личности царя Петра I и, можно сказать, стоял у истоков европеизации России. Имя Лефорта до сих пор носит один из районов Москвы. О судьбе этого необыкновенного человека и его роли в Петровских преобразованиях рассказывается в книге признанного классика историко-биографического жанра Николая Ивановича Павленко.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Российская Федерация. Законы. О защите прав потребителей : закон Российской Федерации : [принят Верхов. Советом Рос. Федерации 7 февр. 1992 года : в ред. Федер. закона от 08.12.2020 № 429-ФЗ]. - Новосибирск : Норматика, 2021. - 31, [1] с. ; 21 см. - (Кодексы. Законы. Нормы). - ISBN 978-5-4374-1507-8.
Издание содержит текст Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей".
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Самойлов, В. Д. Государственно-правовое регулирование социально-экономических и политических процессов : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности (080504) "Гос. и муницип. упр." / В. Д. Самойлов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : ЮНИТИ : Закон и право, 2020. - 271 с. : ил., табл. ; 21 см. - ISBN 978-5-238-02431-8.
Изложены основные методологические подходы к государственно-правовому регулированию социально-экономических и политических процессов применительно к реалиям современного российского общества. Рассмотрены актуальные вопросы организации и осуществления государственного и правового регулирования социально-экономических и политических процессов.
Сиглы хранения: 21 - 1; ЦГБ - 1
Синсеро, Д. (1965- ). НЕ НОЙ. Только тот, кто перестал сетовать на судьбу, может стать богатым / Джен Синсеро. - Москва : Бомбора™ : Эксмо, 2020. - 292 с. - (Книги, которые нужно прочитать до 35 лет). - ISBN 978-5-699-98629-3.
"Если даже такая нищебродская тушка, как я сумела поправить свое финансовое положение, сможет кто угодно!" - заявляет Джен Синсеро. И ей сложно не верить. До сорока с лишнем лет она жила в переделанном гараже, одевалась в секонд-хэнде и не могла себе позволить вылечить зубы. Сейчас Джен путешествует по всему миру, останавливаясь только в пятизвездочных отелях. Ее книга - это квинтэссенция методик и стратегий по перенастройке финансового мышления. Она не только снимает психологические блоки на пути к достойному доходу, но и отвешивает энергетический пинок, который придает сил для достижения самых смелых целей.
Сиглы хранения: 15 - 1; 3 - 1
Фельдман-Конрад, Н. И. (1903-1975). Японско-русский учебный словарь иероглифов : около 5000 иероглифов / Н. И. Фельдман-Конрад. - 7-е изд., испр. - Москва : Живой язык, 2010. - 679, [1] с. - ISBN 978-5-8033-0645-0.
Словарь содержит около 5 000 иероглифов. Словарю предпосылается статья "Иероглифы в современной японской письменности". В качестве приложения к словарю даются "Иероглифические указатели", которые облегчают нахождение иероглифов в словаре. Материал в словаре располагается по ключам, а внутри ключа - по числу черт. Иероглифы приводятся в современном сокращенном и устаревшем полном написании. В словаре каждый иероглиф снабжен китайским и корейским чтением, что дает возможность прочитать встречающиеся в японской прессе китайские и корейские собственные имена и географические названия. Словарь предназначен для переводчиков, научных работников, преподавателей, студентов и всех тех, кто занимается японским языком.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Феномен Катя : к 70-летию Екатерины Юрьевны Гениевой (1946-2015) / отв. ред. Ю. Г. Фридштейн ; сост.: Д. А. Белякова [и др.]. - Москва : Центр книги Рудомино, 2016. - 126, [1] с., [16] л. фот. - ISBN 978-5-00087-093-8.
Эта книга - приношение и дань памяти Библиотеки иностранной литературы Екатерине Юрьевне Гениевой, в течение более 40 лет являвшейся нашей коллегой и товарищем, и последние четверть века - нашим директором, неустанно и последовательно открывая для нас и в нас новые возможности и горизонты. Беспомощная нежность и безмерная благодарность очень многих людей (на самом деле - совсем малая часть тех, кого она в разные годы коснулась!) - за всё!
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Фромм, Э. (1900-1980). Бегство от свободы / Эрих Фромм. - Москва : АСТ : N, 2020. - 286, [1] с. - (Эксклюзивная классика) (Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения). - ISBN 978-5-17-113501-0.
Эрих Фромм - выдающий мыслитель ХХ века, один из основателей неофрейдизма. Работы Фромма пользуются широчайшей популярностью во всем мире - еще при жизни основные его труды, посвященные этическим и социально-психологическим вопросам природы человека, выдержали десятки переизданий миллионными тиражами. В своей знаменитой работе "Бегство от свободы" Эрих Фромм попытался разобраться, почему, несмотря на изобилие материальных благ и демократические достижения, люди все чаще испытывают соблазн отказаться от своей свободы в пользу политической диктатуры, превратившись в маленький винтик машины: не в свободного человека, а в хорошо накормленный и хорошо одетый "автомат".
Сиглы хранения: 15 - 1; 23 - 1; ЦГБ - 1
Щедровицкий, Г. П. (1929-2004). Оргуправленческое мышление: идеология, методология, технология : курс лекций / Георгий Щедровицкий. - 5-е изд. - Москва : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2018. - 461 с. - ISBN 978-5-98062-109-4.
Эта книга - пятое издание курса лекций по управлению Г. П. Щедровицкого (1929-1994) - отечественного мыслителя, философа, методолога и общественного деятеля. Автор считает, что деятельность организации и управления является ведущей для развития любых практических сфер. Источник принципов методологической школы управления - глубокая теоретическая и онтологическая проработка оргуправленческого мышления. Знания и представления, которыми оперирует методология, имеют характер предписаний к действию или проектов организации деятельности (или мышления). Книга предназначена для специалистов по организации, управлению и руководству, для студентов и аспирантов всех специализаций в области менеджмента.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Экстремизм в современном обществе : социальные и криминологические аспекты : монография / С. С. Галахов, Е. О. Кубякин, Е. В. Сальников, Л. Л. Тузов. - Москва : ЮНИТИ : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 159 с. ; 22 см. - ISBN 978-5-238-02597-1.
Представлена авторская точка зрения на понятие, природу и сущность экстремизма. Рассмотрены криминальная опасность молодежного экстремизма и его виды. Исследованы криминологические и социологические проблемы механизма противодействия экстремистской деятельности, определены ее субъекты и их компетенция. Определены некоторые направления совершенствования криминологической профилактики экстремистской деятельности в России. Для научных сотрудников, государственных служащих, политиков, общественных деятелей, преподавателей вузов и студентов.
Сиглы хранения: 21 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1


