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АНОНСЫ

АНОНСЫ

АНОНС КОЛЛЕКТИВНОЙ МОНОГРАФИИ 
«ШКОЛА В БУМАЖНОЙ ПУЧИНЕ»

Представляем вниманию читателей монографию, посвященную соци-
ологическому анализу информационных аспектов кризиса в российской 
системе образования.

Школа в бумажной пучине: кризис информационных потоков в об-
разовании: коллективная монография / Ю.В. Башкирова, П.А. Бояджиева, 
К.К. Ёлкина, А.Г. Кукушкина, В.В. Матвеев, Н.А. Матвеева, А. М. Осипов, 
Ю.П. Тримбицкая, Т.Г. Ширина; под ред. А.М. Осипова. Российский на-
учный фонд. – Великий Новгород: Типография «Виконт», 2020. – 351 с. 
ISBN 978-5-6042052-1-1.

Коллективная монография посвя-
щена изучению кризиса информаци-
онных потоков в российской систе-
ме образования. С позиции социоло-
гии авторы обосновывают подход к 
пониманию управленческих инфор-
мационных потоков в системе обра-
зования, основанный, во-первых, на 
понимании образования как инсти-
тута и определении границ его со-
циальной ответственности в обще-
стве и, во-вторых, на сопоставлении 
этих потоков с корпусом институци-
ональных функций образования. Та-
кой подход составляет базу научного 
управления образованием с позиции 
общества и государства. Авторы ана-

лизируют причины, идейные и социальные предпосылки и последствия 
бюропатологий, бумажного прессинга и бумажного геноцида, ставше-
го инструментом неолиберальной образовательной политики и главным 
барьером на пути поступательного развития российской системы обра-
зования.

Книга может быть полезна изучающим курсы «Социология образова-
ния» и «Менеджмент в образовании», а также всем интересующимся соци-
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альными проблемами российской системы образования и образователь-
ной политики.

ANNOUNCEMENT OF THE COLLECTIVE 
MONOGRAPH “SCHOOL IN THE PAPER ABYSS”

We present to the readers’ attention a monograph devoted to the sociological 
analysis of  informational aspects of  the crisis in the Russian education system.

School in the Paper Abyss: the crisis of  information fl ows in Education: 
collective monograph / Yu.V. Bashkirov, P.A. Boyadzhieva, K.K. Yolkina, 
A.G. Kukushkina, V.V. Matveev, N.A. Matveeva, A.M. Osipov, Yu.P. Trimbitskaya, 
T.G. Shirina; edited by A.M. Osipov. Russian Science Foundation. – Veliky 
Novgorod, Tipografi ya Vicount Publ., 2020. 351 p. ISBN 978-5-6042052-1-1.


