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ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ ФГБУН ВОЛНЦ РАН

ИЗДАНИЯ ФГБУН ВОЛНЦ РАН
Леонидова Г.В., Головчин М.А., Соловьева Т.С. Учитель и образовательная реформа: взгляд из региона: монография / под науч.
рук. чл.-корр. РАН В.А. Ильина; под ред. д.э.н. А.А. Шабуновой, к.э.н.
О.Н. Калачиковой. Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2018. 178 с.
В монографии представлено исследование положения российского учительства как социально-профессиональной общности; рассмотрены страновые и межрегиональные особенности статуса учителя в социуме, институциональные условия
осуществления преподавательской деятельности в школе на
современном этапе; определено влияние государственной политики на положение российской школы. Проанализированы
динамика показателей социального самочувствия и социальнопрофессиональной активности педагогов школ за годы образовательных реформ, а также перспективы учительской профессии в контексте перехода от программно-целевого к проектному подходу в управлении образованием.
Книга предназначена для широкого круга читателей. Ее материалы могут быть использованы органами власти при разработке и корректировке стратегий развития образования.

ПРОЧИЕ ИЗДАНИЯ
Социальная защита и социальное страхование: баланс коллективной и индивидуальной ответственности: сб. науч. ст. /
ред. колл.: А.А. Щавель [и др.]. Минск: Беларуская навука, 2018. 265 c.
В сборнике представлены материалы Международного научно-практического семинара «Социальная защита и социальное страхование: баланс коллективной и индивидуальной ответственности» (18–19 октября 2018 года, Минск). Рассматриваются актуальные проблемы социальной ответственности в
широком междисциплинарном контексте.
Книга адресована научным работникам, преподавателям и
студентам, а также всем, кто интересуется вопросами социальной ответственности.
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Шахотько Л.П., Шахотько Д.В. Домохозяйство, семья и семейная
политика в Беларуси: монография. Минск: Беларуская навука,
2018. 400 c.
В монографии исследованы демографические аспекты развития домохозяйств и семей в Республике Беларусь. Рассмотрены особенности формирования семьи и домохозяйства, структура по размеру, составу, детности, уровню благосостояния, занятости и образованию. Представлен прогноз численности, размера и состава домохозяйств и семей до 2030 года. Дана оценка
эффективности реализации национальных программ демографической безопасности.
Книга предназначена для служащих органов государственного управления, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений, а также для всех,
кто интересуется проблемами демографии.
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