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Ловцова Н.И.
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Любимова А.Д.

Любимова А.Д. Исследование инклюзивной культуры семейной
политики как фактора формирования социальной
сплоченности современного общества
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Склярова Т.В.

Склярова Т.В. Исследование проблем современного института
образования как фактора формирования инклюзивной культуры
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21В.01.Н5 (г/б)

Суркова И.Ю.

Суркова И.Ю. Исследование гражданско-военных отношений как
фактора социальной безопасности общества
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Чернецкая А.А.

Чернецкая А.А. Исследование развития социальных групп как самореферентных сообществ
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Исследование молодежного наркотизма в аспекте
превенции и социальной безопасности общества
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