Таблица 3
Планируемые монографии филиала в 2015году

№
п/п

Кафедра

Автор
(Ф.И.О.,
должность)

1

2

3

Кафедра
психологии
и
педагогики

к.п.н.,
доцент,
зав.кафедро
й,
Чердымова
Е.И.

1.

Полное
название
монографии

Образовател
ьная область

4
5
Самарский филиал
СоциальноПсихологи
психологичес
я
кие основания
концепции
формирования
экологическог
ои
экопрофессио
нального
сознания
личности

Краткая аннотация

6
В
монографии
представлены
современные
изыскания в области
психологии
экопрофессиональног
о
сознания.
Рассматривается
инновационный
подход к интеграции
экологической
и
профессиональной
подготовки. Системно
изложена концепция
формирования
экопрофессиональног
о сознания студентов.
Освещаются
такие
фундаментальные
проблемы,
как
структура
экологического,
профессионального и
экопрофессиональног
о сознания и этапы
экопрофессиональной
подготовки.
Представлены
методические
аспекты, тренинг и
технологии обучения
при
становлении
экопрофессиональног
о
сознания
специалиста.
Монография
предназначена
исследователям
в
области
экологической
психологии
и
педагогики,
преподавателям,
аспирантам. Издание
будет полезно всем,

Источн
ик и
объем
финанс
ировани
я
(тыс.ру
б)
9
Собстве
нные
средств
а

2.

Кафедра
экономики

д.э.н.,
Булавко
О.А.

3.

Кафедра
гражданског
о права

к.ю.н.,
доцент,
Свиридов
В.А.

4.

Кафедра
гражданског
о права

к.ю.н.,
доцент
Радаева
А.И.

кто
интересуется
вопросами обучения и
воспитания в процессе
общения с миром
природы.
Экономика
Рассматриваются
Формирование
инструменты
и реализация
элементов
реализации
промышленнопромышленноинвестиционно
инвестиционной
й
политики с целью
политики в
повышения
условиях
эффективности,
посткризисной
увеличения
объема
инвестиционных
модернизации
ресурсов и объемов
промышленного
производства
Российской
Федерации
Юриспруде
В
монографии
Инновационно
нция
рассматривается
е право
правовое
регулирование
инновационной
деятельности,
субъекты
инновационного
права.
Также
представлена
информация
о
наукоградах, особых
экономических зонах,
особых
экономических
техниковнедренческих зонах,
об
объектах
инновационного права
монографии
Преступления Юриспруде В
нция
рассматриваются
против
собственности,
правонарушения,
совершаемые
посягающие
на
путем обмана и
отношения
злоупотреблен
собственности.
ия доверием:
Анализируется
вопросы
соотношение
истории,
преступлений с иными
теории,
противоправными
практики
посягательствами на
собственность. Книга
предназначена
для
студентов,
магистрантов
и
аспирантов
юридических
факультетов и вузов, а

Собстве
нные
средств
а

Собстве
нные
средств
а

Собстве
нные
средств
а

5.

Кафедра
уголовного
права

к.ю.н.,
доцент, зав.
кафедрой,
Денисова
А.В.

Системосохран
яющий
механизм в
российском
уголовном
праве.

юриспруде
нция/уголо
вное право

также
для
преподавателей,
научных работников,
сотрудников
правоохранительных
органов,
судей,
адвокатов и всех, кто
интересуется
проблемами теории и
практики уголовного
права.
В
монографии
исследованы понятие,
значение и уровни
действия
системосохраняющего
механизма в праве,
проанализированы
особенности
его
функционирования в
российском
уголовном праве; дана
подробная
характеристика
его
структуры
и
содержания, выявлена
роль
этого механизма в
процессе обеспечения
отраслевой
целостности. Автором
обоснован вывод о
том, что благодаря
системосохраняющем
у
механизму
в
уголовно-правовой
сфере
происходит
своеобразная
обработка отраслевой
системы,
обеспечивается
необходимое
сочленение
и
гармонизация
ее
элементов.
Рассмотрены
малоисследованные в
правовой
доктрине
вопросы
о
структурных
элементах
системосохраняющего
механизма
(о
принципах, целях и
задачах
уголовного
права,
отраслевых
презумпциях
и

Собстве
нные
средств
а

фикциях, преюдициях,
пробельных
и
коллизионных
правилах,
правоположениях) и
его
функциях
(обеспечительной,
регламентационной,
определительной,
конкретизационной,
оперативно-защитной,
правовосполнительно
й,
сигнальноинформационной,
прогностической
и
пр.)
Книга предназначена
для
студентов,
магистрантов
и
аспирантов
юридических
факультетов и вузов, а
также
для
преподавателей,
научных работников,
сотрудников
правоохранительных
органов,
судей,
адвокатов и всех, кто
интересуется
проблемами теории и
практики уголовного
права.

