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ФИЛОСОФИЯ
С.А. Степанов, А.М. Тарко Государство и гражданское 
общество: критерии оценки их взаимодействия 

Е.Г. Панов Социальные характеристики римского 
налогообложения

М.И. Билалов Метаморфозы дагестанского 
образования

ПОЛИТОЛОГИЯ
А.В. Брега Управление политическим конфликтом

В.В. Кафтан Идеологические основания 
террористической деятельности

ИСТОРИЯ
Р.М. Черных Особенности реформирования в 
дореволюционной России

В.Ю. Байбиков Денежная реформа С. Ю. Витте в 
оценке консерваторов

ПСИХОЛОГИЯ
А.Н. Лебедев Психологические механизмы 
социальной памяти в условиях ценностно-смысловой 
неопределенности 

ЛИНГВОДИДАКТИКА
М.А. Гагарина,Т. С. Полунина Трудности употребления 
и перевода фразовых глаголов в финансово-
экономическом дискурсе

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
М.Г. Харченко Метод конкретных ситуаций как способ 
формирования профессионального мышления

Е.Е. Долгалёва Особенности организации учебно-
познавательной деятельности студентов в процессе 
обучения иностранному языку в вузе

О.В. Львова Использование технологии «Дебаты» при 
обучении иностранному языку

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
О.И. Лаврушин, Н.М. Кишлакова, Т.М. Махаматов 
Методология исследования денежно-кредитных 
отношений 

ЮБИЛЯРЫ
Т.В. Седова

№2

ФИЛОСОФИЯ
Е.И. Замараева Лингвистические и социокультурные 
аспекты евразийской концепции Н.С. Трубецкого

В.С. Хазиев «Третий Кант» или Кант-педагог

ПОЛИТОЛОГИЯ
Е.О. Савченко Особенности внешней политики США в 
период Второй мировой войны 

ИСТОРИЯ
Н.А. Разманова Институциональные аспекты
зарождения российского протекционизма: принятие 
Торгового устава 1653 года

С.Э. Цветков Как начался «настоящий» ХХ век (к 
100-летию начала Первой мировой войны)

СОЦИОЛОГИЯ
Г.Г. Силласте Вызовы и социальные риски 
модернизации высшей школы в изменяющемся мире

ПСИХОЛОГИЯ
А.Н. Лебедев Проблемы патриотического воспитания 
студентов российского вуза

ЛИНГВОДИДАКТИКА
Т.И. Жаркова Современные методы обучения 
иностранному языку
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И.Ф. Мусаелян Комплекс упражнений, направленных 
на формирование языковой компетенции

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
М.В. Афанасьева, Т.Н. Николаева Новые подходы 
к формированию и оценке иноязычных компетенций 
у студентов-бакалавров в экономическом вузе

КНИЖНАЯ ПОЛКА
Л.С. Перепелкин Будущее: взгляд из Москвы

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Н.М. Кишлакова, Т.М. Махаматов Проблемы языка в 
глобальном мире

Е.А. Агеева Государство, общество, церковь в истории 
России ХХ века

С.Т. Махаматова, Д.Ю. Мовшин Презентация 
инновационного учебника «Философия»

Ю.Е. Мужичкова Психология поведенческих 
финансов

Д.З. Музашвили, Т.Т. Махаматов Гармонизация 
образовательной и научной деятельности как 
направление стратегического развития вузов

А.В. Комаров, Е. Устинова Уроки Первой мировой 
войны: взгляд через столетие 

А.Н. Чумаков Философия в Финансовом университете: 
приглашение к сотрудничеству

№ 3

Н.М. Розина, В.М. Зуев Качество подготовки 
выпускников вузов: теоретико методологические 
аспекты

ФИЛОСОФИЯ
М.М. Скибицкий Вызовы глобализации и оптимизация 
образования в современной России

ПОЛИТОЛОГИЯ
Т.В. Семыкина Взаимодействие политической и 
экономической систем в современной России

О.В. Матвеев Проблемы взаимодействия государства 
и гражданского общества 

ИСТОРИЯ
Е.Г. Неклюдов Предпринимательство,  
менеджмент и власть в 1917 г.:  
специфика отношений в условиях войны  
и революции

С.Э. Цветков Как начался «настоящий»  
ХХ век (к 100-летию начала Первой  
мировой войны)

СОЦИОЛОГИЯ
Г.Г. Силласте Быть или не быть  
Международному финансовому центру  
в России: ожидания отечественного и зарубежного 
делового сообщества

ПСИХОЛОГИЯ
Е.В. Камнева, Н.В. Анненкова  
На пороге жизни: отношение  
к деньгам и карьерная ориентация

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Л.А. Швечкова,О.Н. Кабанова  
Презентация как жанр деловой  
коммуникации и средство формирования 
междисциплинарных компетенций

ЛИНГВОДИДАКТИКА
Ю.В. Гаврилова Антропология  
и лингвистика в теории Бронислава Малиновского. 
Значение его взглядов для истории  
языкознания

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД
К.П. Ковалев-Случевский «Русская идея»  
кающегося аристократа. Н.А. Бердяев 

А.В. Окороков, Л.С. Перепелкин  
Почем человек? Размышления о книге  
Светланы Алексиевич «Время секонд хэнд»

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Ю.М. Полянская Война, экономика  
и государственное регулирование в 1914–1918 гг.  
(к 100-летию Первой мировой войны)

А.Н. Чумаков, И.И. Мазур, В.Гэй  
Глобалистика. Энциклопедический словарь 
(Global Studies Encyclopedic Dictionary) 

Е.И. Замараева Презентация монографии
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ФИЛОСОФИЯ
Е. В. Зорина, Д. З. Музашвили Россия и глобализация: 
проблемы ценностной трансформации сознания 
личности

В. В. Викторов Диалог культурно-исторических 
общностей

ПОЛИТОЛОГИЯ
В. В. Кафтан Финансово-экономические основания 
современного терроризма

ИСТОРИЯ
С. Э. Цветков Как начался «настоящий» ХХ век 
(к 100-летию начала Первой мировой войны)

Е. М. Скворцова Проблемы модернизации России: опыт 
историко-экономического анализа

СОЦИОЛОГИЯ
С. В. Рязанцев, Е. Е. Письменная Временная миграция 
в России: понятийный аппарат, классификация 
и статистический учет

ПСИХОЛОГИЯ
М. А. Гагарина Влияние представлений о долговом 
поведении на принятие решений

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В. А. Галичин Университетский сектор  
высшего образования: организационные формы 
и модели развития

ЛИНГВОДИДАКТИКА
М. Ф. Матявина, М. В. Коровушкина Деловая игра 
«Модель G20» как способ повышения мотивации 
студентов-экономистов при изучении иностранного 
языка

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД
Н. А. Трусов, И. В. Башелханов, Е. А. Колмыкова 
Философия безопасности — безопасность 
информации и энергии

К.П. Ковалев-Случевский «Русская идея» кающегося 
аристократа. Н. А. Бердяев

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Ю. Е. Мужичкова От кризиса к устойчивому  
благополучию

Н. М. Кишлакова Принципы и подходы философии 
толерантности

И. Л. Масленникова  
В добрый путь, русский язык!


