Таблица 5
Монографии сотрудников Красноярского филиала УРАО за 2015 год
№
п/п

Кафедра

Автор

1

2

3

1.

Кафедра
психологии

2.

Кафедра
экономической
теории

Селезнева Н.Т.,
д-р психол.наук,
профессор
кафедры
психологии,
Рубленко Н.В.,
Тодышева Т.Ю.
Куимов В.В.,
д-р экон.наук,
профессор,
заведующий
кафедрой,
Ю.Ю.Суслова,
Е.В.Щербенко,
Л.В.Панкова

3.

Кафедра
государственног
о права

Рычкова Л.П.,
канд.филос.наук
доцент

Название работы

Объем
(печатны
х листов)
4
5
6
Красноярский филиал УРАО
Жизнеспособность
306 с.
личности

Маркетинговые
технологии в развитии
рынков
продовольственных
товаров
регионов
Сибири

Тираж
(экз.)

-

Философская
антропология:
предмет
исследования и место
в
структуре

16,75 п.л.

-

Издатель

Краткая аннотация

7

8

Редакционноиздательский
отдел КГПУ им.
В.П.Астафьева

Красноярск: СФУ,
2015

Монография
ориентирует
исследователей на
изучение проблемы
жизнеспособности
личности

Научно-методические
основы
формирования
регионального
продовольственного
рынка.
Необходимость
интеграции
маркетинговых
принципов в систему
управления
продовольственной
сферой.
Коллективная
В работе исследован
монография
предмет философской
кафедры
антропологии и его
философии СФУ, место в структуре
Красноярск, 2015 антропологического

4.

Кафедра
Воронин С.Э.,
уголовного права д-р юрид. наук,
профессор
кафедры
уголовного
права,
Е.С. Воронина,
А.М.
Железняков

5.

Кафедра
Воронин С.Э.,
уголовного права д-р юрид. наук,
профессор
кафедры
уголовного
права,
Р.Л. Ахмедшин,
Т.А. Алексеева

антропологического
знания
Организация
500 экз.
преступного
сообщества:
уголовно-правовые и
криминалистические
аспекты

Психотипологически 500 экз.
й подход в системе
криминалистического
знания

знания.
12,8 п.л.

НОУ ВПО
«Сибирский
институт бизнеса,
управления и
психологии»

12,6 п.л.

НОУ ВПО
«Сибирский
институт бизнеса,
управления и
психологии»

В монографии
исследуются
актуальные проблемы
современной
криминалистике — в
частности, методики
расследования
преступлений,
связанных с
организацией и
деятельностью
преступного
сообщества.
Предпринята попытка
исследовать личность
организатора
преступного
сообщества методом
ситуационного
анализа
(ситуационного
моделирования).
В работе
рассматриваются
отдельные вопросы
теологии
применительно к
проблематике
криминологии,
криминалистики и
судебной экспертизы.
Впервые на

6.

Кафедра
Воронин С.Э.,
уголовного права д-р юрид. наук,
профессор
кафедры
уголовного
права,
И.В. Никитенко,
Д.Д. Каплун,
В.Н. Скорик

Теория и практика 500 экз.
расследования
преступлений в сфере
миграционной
безопасности

7.

Кафедра
трудового и
социального
права

Глобальный мир и его проблемы:
диалог
культур,
категория
«ценность»,

Рахинский Д.В.,
канд.филос.наук
доцент,
Гончарова Т.М.,

19,52 п.л.

152с./7с.

монографическом
уровне исследуется
категория
«национальнорелигиозный
психотип
преступника», а также
особенности его
преступного
поведения в
современном
мультиконфессиональ
ном мире
НОУ ВПО
Впервые на
«Сибирский
монографическом
институт бизнеса,
уровне исследуется
управления и
тактика
психологии»
расследования
преступлений,
связанных с
незаконным
пересечением
государственной
границы РФ в
пунктах пропуска (по
материалам судебноследственной
практики
Дальневосточного
региона).
г. Красноярск, из- Рассматриваются
во
«ЛИТЕРА- проблемы
принт», 2015 г., глобального мира:
152 с.
ценности, развитие,

8.

Кафедра
трудового и
социального
права

9.

Кафедра
трудового и
социального
права

10.

Кафедра
трудового и
социального
права

11.

Кафедра
трудового и

Гончаров Е.А., суверенитет,
Чистов Р.С.
пространственное
и др.
развитие,
современное
образование
и
социальная политика
(Научная
коллективная
монография
по
смежным
дисциплинам)
Рахинский Д.В., Теоретические
и канд.филос.наук практические аспекты
доцент,
психологии
и
Айснер
Л.Ю., педагогики
Буйлова
Л.Н., (Коллективная
Дадаян Е.В.
монография)
и др.
Рахинский Д.В., Особенности
канд.филос.наук информационного
доцент
потенциала
современной
глобализации
(Монография)
Трашкова С.М.,
канд.юрид.наук,
доцент кафедры
трудового и
социального
права

Основы нормативного правового
регулирования
культурной политики
Современный
моральный дискурс:
кол.монография
Трашкова С.М., Правовое
канд.юрид.наук, регулирование участия

современное
образование и
социальная политика.

340с./16с.

206с./206с

0,8

1,3/21,3

г. Уфа, из-во Монография призвана
«Аэтерна», 2015 дать представление об
г., 340 с.
актуальных
теоретических и
практических
вопросах психологии
и педагогики
г. Ульяновск, из- Развитие и
во «Зебра», 2015 становление
г., 206 с.
информационного
общества и
соответствующие
изменения в системе
образования
Библиотека
В работе освещяется
актуальной
нормативное
философии.
правовое
Вып.14.
регулирование
Красноярск.
культурной политики
-2015. - 230с.
с позиции
современности
г.
Уфа,
из-во В монографии
«Аэтерна», 2015 рассматриваются

социального
права

доцент кафедры
трудового и
социального
права,
Айснер Л.Ю.,
Буйлова Л.Н.,
Дадаян Е.В. и
др.

педагога, психолога в
производстве
по
уголовным делам в
отношении
несовершеннолетних
как
гарантия
реализации правового
статуса
несовершеннолетних
участников уголовного
судопроизводства./
(Теоретические
и
практические аспекты
психологии
и
педагогики.
Коллективная
монография).

г., 340 с.

теоретические и
практические аспекты
психологии и
педагогики (участие
педагогов и
психологов в
производстве по
уголовным делам в
отношение
несовершеннолетних)

Примечание:
1. Указываются работы, изданные в Университете РАО или подготовленные преподавателями, работающими в Университете РАО или его
филиале по основному виду найма.
2. К отчету прилагаются либо оригинал монографии, либо ксерокопии страниц с названием работы и выходными данными.
3. К монографиям могут приравниваться публично представленные, опубликованные, имеющиеся в виде аудио- и видеозаписи результаты
профессиональной творческой деятельности преподавателей по созданию авторских художественных произведений: спектакль,
концертная композиция, фильм, цирковое и эстрадное представление. Каждая выполненная работа приравнивается к одной монографии.

