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Новые книги профессоров и преподавателей
Московского гуманитарного университета
о молодежи
В 2005 г. Московский гуманитарный
университет
продолжил
работу
по
научным
проектам,
связанным
с
исследованиями
молодежи,
государственной молодежной политики,
социальной
работы
с
молодежью.
Представляем некоторые издания, вышедшие по итогам этих исследований.
Усманов Б. Ф., Фальковская К. И. Социальная работа с молодежью: вопросы эф-

фективности. М.: Изд-во Моск. гуманит. унта, 2005. 216 с.
Монография посвящена теоретико-методологическим проблемам социальной работы
с молодежью и функционирования органов
по делам молодежи Российской Федерации.
Материалы и выводы проведенного исследования могут представлять интерес для организаций, участвующих в формировании государственной молодежной политики, в осу-
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ществлении социальной работы с молодежью,
а также для практических «молодежных»
работников и выпускников факультетов социального профиля российских вузов.
Мелитонян А. А. Молодежь и реализация
социально1культурных
инноваций
(1985— 1991 гг.). Опыт историкокультурного анализа / Под. общ. ред. проф.
А. А. Королева. М.: Изд-во Моск. гуманит.
ун-та, 2005. 156 с.
В монографии в контексте рассмотрения
общественно-политических процессов, направленных на реформирование общества
в
1985-1991
годах,
анализируются
молодежные
социально-культурные
инновации,
реализация
которых
планировалась и осуществлялась в период
перестройки.
Исследуются
различные
аспекты
деятельности
молодежных
самодеятельных
объединений.
Особое
внимание уделяется социально-экономическому аспекту т. н. «молодежной экономики », а также развитию культурнодосуговой сферы в рамках осуществления
молодежной политики государства и
общества (на примере московского региона).
Криворученко В. К. Молодежь и молодежная политика: термины, понятия: Учеб-
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ное пособие: В 2 ч. Ч. 1. М.: Изд-во Моск.
гуманит. ун-та, 2005. 216 с; Ч. 2. 188 с.
В учебном пособии даются основные термины и категории понятий «молодежь»
и «молодежная политика». Учебное пособие
может использоваться при изучении курса
«Молодежная политика», а также в высших учебных заведениях по специальности
351800 — Организация работы с молодежью, квалификация — специалист по
работе с молодежью.
Культура. Политика. Молодежь: Сб.
науч. статей. Вып. 6 / Отв. В. В. Журавлев,
И. С. Хорин, В. И. Буренко. М.: Изд-во Моск.
гуманит. у-та, 2005. 148 с.
Данное издание сочетает в себе научное
исследование и учебное пособие. Сборник
является шестым выпуском издаваемой кафедрой социальной и политической философии серии работ в русле комплексной кафедральной темы с аналогичным названием.
Авторы статей исследуют актуальные философские, социально-политические и культурологические проблемы современности,
многие из которых нашли свое отражение
в разработанной кафедрой примерной тематике диссертационных работ.
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