Анонс новых поступлений
Июнь, 2010.
Наука в условиях глобализации : сб. ст. / под ред.: А. Г.
Аллахвердяна, Н. Н. Семеновой, А. В. Юревича. — М. : Логос, 2009.
— 520 с.
С различных теоретико-методологических позиций рассмотрено состояние
современной российской науки, раскрыты новые тенденции и явления в ее
развитии под влиянием глобализации. Проанализированы общие и
социально-технологические проблемы, а также экономические аспекты
глобализации науки. Освещены основные тенденции и направления
международного научного сотрудничества ученых.
Для науковедов, философов, организаторов научных исследований и
историков науки.
Вербицкий, А. А. Личностный и компетентностный подходы в
образовании : проблемы интеграции / А. А. Вербицкий, О. Г.
Ларионова. — М. : Логос, 2009. — 336 с.
Раскрыта сущность двух ведущих подходов к модернизации образования:
гуманистического, направленного на развитие личности обучающегося, и
компетентностного, ориентированного на практику. Показано, что эти
подходы не только взаимопротиворечат, но и дополняют друг друга, делая
возможной и целесообразной их интеграцию на базе развитой психологопедагогической теории. Обосновано, что в таком качестве может выступить
теория контекстного обучения, разрабатываемая в течение тридцати лет в
научно-педагогической
школе
А.А.
Вербицкого.
Педагогический
эксперимент подтвердил, что системная реализация основных
положений, принципов и технологий контекстного обучения во всех
дисциплинах учебного плана обеспечивает одновременное развитие
личностных качеств и профессиональных компетентностей обучающихся.
Травин, Д. Я. Путинская Россия: от рассвета до отката / Дмитрий Травин. —
СПб. : Дело. — 2009. — 480 с.
Что произошло с нашей страной после 1985 г.? Что может ждать ее
впереди? В чем плюсы и минусы предлагаемого России курса? Об этом
размышляет петербургский журналист - обладатель гран-при конкурса
«Золотое перо - 2003», известный по публикациям в еженедельнике
«Дело» и регулярным выступлениям на радиостанции «Эхо Москвы в
Петербурге».
Пропп, В. Я. Русские аграрные праздники : (опыт историкоэтнографического исследования) / В. Я. Пропп. — М. : Лабиринт,
2009. — 176с.
Обилие фактического материала и системность анализа делает книгу,
посвященную циклу традиционных аграрных праздников, полезной не
только специалистам по фольклору, но и тем, кто осваивает народную и
христианскую культуру.

Пропп, В. Я. Морфология волшебной сказки / В. Я. Пропп ; сост.,
науч. ред., текстолог. коммент. И. В. Пешкова. — М. : Лабиринт,
2009. — 128 с.
Текстологически выверенное издание первой и основополагающей
работы одного из классиков отечественной и мировой гуманитарной
науки XX века В. Я. Проппа.

