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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Научно-образовательный центр правотворческой политики в современной России: 
практический опыт интеграции юридического образования и академической науки 
Scientific and Educational Center Lawmaking Policy in Modern Russia: Practice Integration of 
Legal Education and Academic Science 

Андрей Петрович МАЗУРЕНКО, 
доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и истории государства и 

права филиала Северо-Кавказского федерального университета в г. Пятигорске 
Сергей Александрович КОЛЕСНИК, 

аспирант Северо-Кавказского федерального университета, заведующий редакцией 
ежегодника «Правотворческая политика» 

Аннотация. Статья посвящена проблемам интеграции юридического образования и 
академической науки на примере Научно-образовательного центра правотворческой 
политики в современной России. Анализируется опыт работы Центра за последние пять 
лет и определяются перспективы его развития.  
Ключевые слова: научно-образовательный центр, правотворческая политика, 
фундаментальные исследования, интеграция, практический опыт, юридическое 
образование, академическая наука 
Annotation. The article investigates the integration of legal education and academic research on 
the example of the Research and Education Center lawmaking policy in modern Russia. The 
experience of the Center for the last five years, and outlines the prospects for its development.  
Keywords: Research and Education Center, lawmaking policy, basic research, integration, 
practical experience, legal education, academic science 
 
Понятие и признаки ограничений прав и свобод человека и гражданина в Республике 
Таджикистан 
The Concept and Features the Rights and Freedoms of Man and Citizen in the Republic of 
Tajikistan 

Азиз Мусоевич ДИНОРШОЕВ, 
кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой  

конституционного права юридического факультета  
Таджикского национального университета 

Аннотация. Права человека представляют собой систему взаимоотношений между 
индивидом и государством, установленных законодательно. Поиск оптимальных моделей 
этих взаимоотношений представляет собой сложнейшую проблему науки и практики. Эти 
модели во многом зависят от разного рода факторов, таких как развитость демократии, 
правовая культура, других объективных и субъективных условий. Для реализации прав 
человека первостепенное значение приобретают ограничения прав человека, которые 
устанавливают рамки возможного поведения индивида. В статье анализируются 
различные подходы к трактовке понятия «ограничения прав человека» и определения его 
признаков.  
Ключевые слова: права человека, государство, ограничение, реализация, Конституция 
Annotation. Human rights are a system of relations between the individual and the state, 
established in legislation. The search for optimal models of these relationships is a complex 
problem of science and practice. These models are largely dependent on various factors such as 
the development of democracy, the legal culture and other objective and subjective conditions. 



In this regard, for the realization of human rights of prime importance restrictions on human 
rights, which constitute the framework of the possible behavior of the individual. This article 
examines the different approaches to the interpretation of the concept of «restricted rights» 
and determine its characteristics.  
Keywords: human rights, the state limit, the implementation of the Constitution 
 
Организация подготовки и проведения федеральных и республиканской 
избирательных кампаний в целях улучшения качества их работы 
Organization and Conduction of the Federal and Republican Election Campaigns in Order to 
Improve the Quality of Their Work 

Наталья Иннокентьевна ИВАНОВА,  
соискатель Олекминского филиала ФГБОУ ВПО«Якутская государственная 

сельскохозяйственная академия»,  
старший преподаватель кафедры естественных и гуманитарных наук  

Аннотация. В своем развитии избирательное законодательство все более 
оформляется в достаточно самостоятельную, обособленную отрасль российского 
законодательства. В этом, безусловно, есть положительные моменты: развивается 
специфический инструментарий правового регулирования избирательных 
правоотношений, повышается доверие к институтам представительной демократии. Это 
способствует, с одной стороны, универсализации, а с другой — конкретизации 
порядка подготовки и проведения выборов всех уровней. 
В статье рассматриваются положения Программы информационно-разъяснительных 
мероприятий Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) в период 
подготовки и проведения федеральных и республиканской избирательных кампаний в 
2007—2013 годах. 
Ключевые слова: комплекс мер, избирательные кампании, информационно-
разъяснительные мероприятия, избирательные комиссии, особенности избирательных 
кампаний, средства массовой информации, информационные технологии 
Annotation. Electoral legislation is forming in its development quite more and more 
independent and isolated branch of Russian legislation. This fact has some advantages such as a 
development of legal electoral law relations specific tools and increasing representative 
democracy institutions confidence. All these on the one hand promote universalization of 
preparation and conducting order, on the other hand render their concrete. 
The article analyzes the provisions of the Program outreach activities of the Central Election 
Commission of the Republic of Sakha (Yakutia) in the preparation and conduct of the federal 
and republican campaign in 2007—2013. 
Keywords: complex of measures, election campaign, informative-explanatory measures, 
electoral committee, election campaigns peculiarities, mass-media, IT 
 
Конституционное закрепление права граждан на доступ к информации в Республике 
Таджикистан 
Constitutional Recognition of the Rights of Citizens of the Republic of Tajikistan to Access 
Information  

Заррина ИМОМОВА,  
аспирант кафедры конституционного права юридического факультета  

Таджикского национального университета 
Аннотация. Развитие информационных отношений и процессов поставили перед 
государством и обществом проблему эффективного юридического упорядочения 
общественных отношений в информационной сфере. За последнее время в Таджикистане 



принят ряд нормативных актов, регулирующих доступ к информации. Они служат 
определенным ориентиром для государственной политики в информационной сфере. Все 
эти факторы в совокупности и обусловили возникновение научного интереса к проблемам 
реализации конституционного права на доступ к информации.  
Ключевые слова: Конституция, свобода слова, доступ к информации, выражение мнения 
Annotation. Development of information relations and processes put the state and society the 
problem of effective legal ordering of social relations in the information sphere. Recently in 
Tajikistan adopted a number of regulations governing access to information. They serve as a 
specific benchmark for public policy in the information sphere. All these factors together and 
resulted in the emergence of scientific interest in the problems of the constitutional right of 
access to information. 
Keywords: Constitution, freedom of speech, access to information, expression 
 
Правовые позиции ЕСПЧ по делам о праве граждан на жилье 
Legal Position of the European Court of Human Rights for the Right of Citizens to Housing 

Анастасия Андреевна САЛИШЕВА, 
аспирант Пензенского государственного университета 

Аннотация. Статья посвящена проблемам исследования нарушений социальных прав 
человека в области жилищной сферы, вопросам имплементации международно-
правовых норм во внутреннее законодательство, причин неэффективности судебной 
защиты социальных прав граждан на жилье, необходимости формулирования вопросов 
совершенствования законодательства в сфере защиты социальных прав граждан. 
Ключевые слова: Европейский Суд по правам человека, жилищная реформа, 
конституционные права, судебная власть 
Annotation. The article deals with the problems of social research violations of human rights in 
the area of shelter problems of implementation of international law into domestic law, reasons 
not effective juridical protection of social rights to housing need to formulation in the sphere of 
protection of social rights. 
Keywords: European Court of Human Rights, Housing reform, Constitutional rights, Judiciary 
 
Юридические гарантии реализации права на предпринимательскую деятельность в 
Республике Таджикистан 
Legal Guarantees of the Right to Entrepreneurial Activities in Tajikistan 

Симо Мухамадиевна САЛОХИДДИНОВА, 
аспирант кафедры конституционного права юридического факультета  

Таджикского национального университета 
Аннотация. Право на предпринимательскую деятельность как элемент системы прав и 
свобод человека, основываясь на свободе экономической деятельности, является 
важным элементом рыночных отношений. Гарантии реализации права на 
предпринимательскую деятельность обеспечивают возможность воплощения данного 
права в действительность, тем самым определяя пути дальнейшего развития всей 
экономики государства. В статье рассматривается механизм реализации права на 
предпринимательскую деятельность в законодательстве Республики Таджикистан.  
Ключевые слова: Республика Таджикистан, предпринимательская деятельность, 
реализация прав и свобод, гарантии 
Annotation. Right to entrepreneurial activity as an element of human rights and freedoms, 
based on freedom of economic activity, is an important element of market relations. The 
guarantee of the right to entrepreneurial activities allow implementation of this right a reality, 
thereby determining the future development of the entire economy of the state. This article 



discusses the mechanism for implementing that law in the legislation of the Republic of 
Tajikistan 
Keywords: Republic of Tajikistan, entrepreneurial activity, the implementation of human rights 
and freedoms, guarantees 
 
Становление и развитие в Кыргызстане института гражданско-правовой ответственности 
за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда  
Formation and Development in Kyrgyzstan Institute of Civil Liability for Harm Caused by the 
Unlawful Actions of Inquiry, Preliminary Investigation, Prosecution and Trial 

Таалайбек Рахматиллаевич БУРАНОВ, 
адъюнкт кафедры гражданского права и процесса  

Московского университета МВД России 
Аннотация. Рассматриваются исторические этапы формирования и развития в 
Кыргызской Республике института гражданско-правовой ответственности за вред, 
причиненный незаконными действиями правоохранительных органов.  
Ключевые слова: становление и развитие, гражданско-правовая ответственность, органы 
дознания, органы предварительного следствия, прокуратура, суд 
Annotation. The historical stages of formation and development in the Kyrgyz Republic 
Institute of civil liability for damage caused by unlawful actions of law enforcement.  
Keywords: formation and development, civil liability, the investigative bodies, bodies of 
preliminary investigation, prosecution, court 
 
Понятие добросовестности как основа франчайзинговых отношений: российский и 
зарубежный опыт 
The Concept of Good Faith as a Basis of Franchising: Russian and International Experience 

Елена Александровна ДЕМИЧЕВА,  
главный юрисконсульт ООО «РН-Бункер» 

Аннотация. В статье определены особенности правового регулирования 
франчайзинговых отношений в России и ряда зарубежных стран в аспекте восприятия 
правом и реализации в практике правоприменения понятия добросовестности сторон. 
Выявлена специфика влияния принципа добросовестности на развитие отношений между 
франшизодателем и франшизополучателем. Проанализированы общие тенденции 
формирования судебной практики по делам о нарушении договора франчайзинга. 
Проведен краткий анализ проблем законодательного закрепления принципа 
добросовестности в российском правопорядке. Предложены направления 
совершенствования легальной модели франчайзинга в современных условиях 
хозяйствования. 
Ключевые слова: добросовестность, франчайзинг, договор коммерческой концессии, 
общее право, частное право 
Annotation. This article considers how the principle of good faith impacts on the relationship 
between franchisor and franchisee. Author determines national characteristics of franchising 
regulation in Russia and foreign countries in terms of perception by law and realization in 
practice the concept of good faith. The general trends in formation of judicial practice in 
claims for breaches of franchise agreements are analyzed. A brief analysis of problems related 
to legislative fixation of the concept of good faith in Russian legal order is implemented. The 
ways of legal franchising model improving in the contemporary economy are introduced.  
Keywords: good faith, franchising, common law, private law 
 



Предмет договора управления залогом 
The Subject of the Collateral Management Agreement 

Илона Сергеевна МИХАЛЕВСКАЯ,  
аспирант кафедры частного права  

Российского государственного гуманитарного университета 
Аннотация. В статье рассматривается предмет нового для гражданского права России 
договора управления залогом, который был введен в Гражданский кодекс Российской 
Федерации с 1 июля 2014 г. Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. № 367-ФЗ «О 
внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации». Проблема определения предмета 
договора как существенного условия договора управления залогом рассматривается в 
контексте проблем определения понятия предмета договора, использования термина 
«залог» в разных значениях, а также категории «управление» в гражданском праве 
России. 
Ключевые слова: предмет договора, управление, залог, способ обеспечения исполнения 
обязательства, договор управления залогом, залогодатель, залогодержатель 
Annotation. In this article the author considers the subject of a new civil agreement — 
collateral management agreement, which was introduced in the Civil Code of the Russian 
Federation from the July 1, 2014 by Federal Law of 21.12.2013 № 367-FZ «On Amending Part of 
the Civil Code of the Russian Federation and the Annulment of Certain legislation (provisions of 
legislative acts) of the Russian Federation». The defining the subject of the contract as the 
essence of collateral management contract problems is considered in the context of the 
definition of the subject of the agreement, the different meanings of the term «pledge» as well 
as the category of «management» in the Russian civil law. 
Keywords: the subject of agreement, management, pledge, method of ensuring performance 
of obligations, collateral management agreement, pledger, pledgee 
 
Особенности правового статуса управляющей организации 
The Features of the Legal Status of Managing Company 

Илья Сергеевич САРАДЖЕВ, 
аспирант юридического факультета  

Института управления, экономики и права  
Российского государственного гуманитарного университета 

Аннотация. В статье исследуется правовой статус управляющей организации, ее основные 
особенности как способа управления многоквартирным домом. Раскрывается характер 
деятельности управляющей организации, рассматриваются ее организационно-правовые 
формы. На основе анализа особенностей правового статуса управляющей организации 
предлагается авторское определение управляющей организации.  
Annotation. This article research legal status of the managing company, its main features as a 
mode of management of a block of flats. Disposition of managing company activity, its 
organization legal forms are considered by the author. On the basis of the conducted analysis 
the author deduced a definition of the managing company. 
Ключевые слова: управление многоквартирным домом, управляющая организация, 
многоквартирный дом, общее имущество, жилое помещение 
Keywords: management of blocks of flats, managing company, block of flats, common 
property, living accommodation 
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Право автора на вознаграждение за служебное изобретение: российский и зарубежный 
опыт 
Employee’s Rights to Compensation for Inventions: Russian and International Experience 

Андрей Григорьевич ЦЫЗА, 
аспирант кафедры промышленной собственности  

Российской государственной академии интеллектуальной собственности, 
специалист сектора по управлению объектами  

интеллектуальной собственности ФГУП «Гознак» 
Аннотация. В статье исследованы особенности правового регулирования прав авторов на 
вознаграждение за служебное изобретение в России и странах ЕС. Проанализированы 
нормы гражданского законодательства РФ, регулирующие отношения по выплате 
компенсации работнику-изобретателю. Предложены меры, направленные на 
совершенствование практики реализации норм о праве автора на вознаграждение за 
служебное изобретение в России. 
Ключевые слова: изобретение, работник, работодатель, служебное задание, патент, 
вознаграждение, ЕС 
Annotation. The article examines the peculiarities of legal regulation employee’s rights to 
compensation for inventions in Russia and the EU. Author has analyzed the rules of Russian civil 
legislation regulating relations to compensation for employee-inventor. The measures aimed at 
improving the implementation of the rules on a right to compensation for inventions in Russia. 
Keywords: invention, employee, employer, service invention, patent, remuneration, EU 
 
Террор и терроризм: новый взгляд на понятия  
Terror and Terrorism: a New Look at Notions 

Муса Уматгиреевич МЕДОВ,  
кандидат юридических наук, генерал-майор полиции,  

докторант Академии управления МВД России 
Аннотация. В статье рассматривается соотношение понятий «террор» и «терроризм» в 
контексте политической борьбы. Анализируются основные аспекты соотношения этих 
понятий — политический, юридический и исторический. Акцентируется внимание на том, 
что терроризм порождает ненависть и недоверие между социальными и национальными, 
этническими группами; может стать детонатором, элементом и следствием 
межконфессиальных и гражданских войн. 
Ключевые слова: террор, терроризм, террористический акт, террористические методы, 
террористическая деятельность, политическая борьба, оппозиционный террор, 
политический терроризм, государственный терроризм, насилие 
Annotation. In article describes the relationship between the concepts of «terror» and 
«terrorism» in the context of political struggle. The main aspects of a ratio of these two 
concepts are analyzed: political, legal and historical. The attention that the terrorism generates 
hatred and mistrust between social and national, ethnic groups is focused; it can become a 
detonator, an element and a consequence the between confessions and civil wars. 
Keywords: terror, terrorism, terrorist act, terrorist methods, terrorist activity, political struggle, 
the opposition terror, political terrorism, state terrorism, violence 
 
Допрос понятого как свидетеля производства следственных действий в уголовном 
судопроизводстве 
Interrogation of Investigative Actions Witnesses in Criminal Proceedings  

Гарник Манвелович ВАРДАНЯН, 
аспирант Московского государственного университета  



приборостроения и информатики 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования понятых в качестве 
свидетелей производства следственных действий и последующего их допроса в суде. 
Ключевые слова: следственные действия, понятые, допрос 
Annotation. The article examines the use of investigative actions witnesses and subsequent 
interrogation of those questioning at court. 
Keywords: investigations, witnesses, interrogation 
 
Пути совершенствования организации поддержания государственного обвинения 
Ways of Improving the Organization of Public Prosecution 

Мария Эдуардовна СЕМЕНЕНКО, 
кандидат юридических наук,  

старший прокурор Прокуратуры г. Москвы 
Аннотация. В статье на основе результатов проведенного исследования высказаны 
предложения о совершенствовании организации поддержания государственного 
обвинения в Российской Федерации. 
Ключевые слова: прокурор, Российская Федерация, судебное разбирательство, 
государственное обвинение, функции прокуратуры, полномочия прокурора 
Annotation. On the basis of the results of the study made suggestions for improving the 
organization of public prosecution in the Russian Federation. 
Keywords: attorney, Russian Federation, the trial, the public prosecution, the functions of 
prosecution, the powers of the prosecutor 
 
Политика Российской Федерации в сфере обеспечения миграционной безопасности 
Russia's Policy in the Sphere of Migration Integrity 

Владимир Анатольевич ЛЯННОЙ,  
кандидат юридических наук,  

соискатель Академии управления МВД России,  
заместитель директора ФМС России 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования политики страны в сфере 
обеспечения миграционной безопасности, а также проблемные аспекты в указанной 
области отношений.  
Ключевые слова: миграция, безопасность, правоохранительная деятельность 
Annotation. The article examines the policy of the country in the field of migration integrity, as 
well as problematic aspects of relations in this area. 
Keywords: migration, security and law enforcement 
 
Элемент субъективности в криминалистическом мышлении 
The Element of Subjectivity in the Investigative Mindset 

Павел Александрович ШАМШИЕВ,  
аспирант Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта 

Аннотация. В статье анализируется термин «криминалистическое мышление», 
определяется его состав в криминалистической науке. Автор указывает на недостаточное 
внимание к элементу субъективности в определении содержания криминалистического 
мышления. 
Ключевые слова: криминалистическое мышление, криминалистика, субъективность, 
профилактика следственных ошибок, следственная работа, решение следственных задач 



Annotation. The article examines the term «investigative mindset» and the its definition in 
forensic science. The author points to the lack of attention given to the element of subjectivity 
when defining the contents and elements of the investigative mindset 
Keywords: investigative mindset, forensics, criminalistics, subjectivity, avoiding mistakes, 
detective work, solving cases 
 
Защита чести, достоинства и деловой репутации в сфере связей с общественностью и 
массовых коммуникаций 
Protection of Honor, Dignity and Business Reputation in the Field of Public Relations and Mass 
Communications 

Дарья Ивановна ИВАНОВА, 
кандидат юридических наук, доцент  

кафедры «Cвязи с общественностью и массовые коммуникации»  
Московского авиационного института 

Аннотация. В статье рассмотрены претензии к журналистам об унижении чести, 
достоинства и деловой репутации. Отмечено, что необходимо четко разграничивать 
сведения, оценки, мнения и суждения. Дискуссии, возникающие в связи с делами о 
защите чести и достоинства, убеждают о нерешенности вопроса, что считать мнением, а 
что — сведениями. В судебно-экспертной практике наметились два параметра, 
разграничивающие выражение мнения и сообщение сведений — формально-
семантический и прагматический. 
Ключевые слова: связи с общественностью, средства массовой информации, честь и 
достоинство, деловая репутация 
Annotation. The paper is devoted to the claims reporters humiliation of honor, dignity and 
business reputation. It is noted that it is necessary to clearly distinguish between information 
and estimates opinions, judgments. Discussions arising from cases of defamation convince an 
unsolved question of what should be considered opinion and what information. In forensic 
practice, there have been two parameters delimiting expression and message in formation — 
formal semantic and pragmatic. 
Keywords: public relations, the media, honor and dignity, business reputation 
 
Милиция общественной безопасности в механизме обеспечения экономической 
безопасности Республики Беларусь 
Militia Public Safety in the Mechanism of Economic Security of the Republic Of Belarus 

Александр Алексеевич ВИШНЕВСКИЙ,  
кандидат юридических наук, доцент,  

докторант Московского университета МВД России 
Аннотация. В статье рассматривается роль милиции общественной безопасности в 
обеспечении экономической безопасности государства. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, правовой статус, милиция общественной 
безопасности 
Annotation. The article examines the role of the militia public safety to ensure economic 
security. 
Keywords: economic security, legal status, the militia public safety 
 
Судебное усмотрение в вопросах применения нотариальных актов по обеспечению 
доказательств 
The Judicial Discretion in the Application of Notarial Acts to Secure Evidence 

Александр Валерьевич БЕГИЧЕВ,  



кандидат юридических наук, доцент кафедры нотариата  
Российской академии адвокатуры и нотариата, судья в отставке 

Аннотация. В статье рассматривается судебная практика по актуальным вопросам 
нотариальной процедуры обеспечения доказательств. Автором проанализированы 
судебные акты, в которых выявлены характерные особенности, предъявляемые к 
нотариальным документам по обеспечению доказательств. Выявленные проблемы 
практического использования обеспеченных нотариусом доказательств в гражданском и 
арбитражном процессах представлены в виде рекомендаций и предложений. На 
основании проведенного исследования автор статьи делает выводы, что данное 
нотариальное действие приобретает популярность у граждан и юридических лиц в связи с 
тем, что действующее законодательство предоставляет нотариусам возможность более 
оперативно закреплять доказательства, необходимые в будущем для представления в 
судебные органы. 
Ключевые слова: нотариус, суд, доказательство, обеспечение доказательств, судебная 
практика, свидетель 
Annotation. This article examines the jurisprudence on topical issues notary procedures to 
obtain evidence. The author analyzes the legal acts, which identified the characteristics 
applicable to notarial instrument to secure evidence. Identified problems of practical use 
secured notary evidence in civil and arbitration processes are presented in the form of 
recommendations and suggestions. Based on this study the author concludes that the notarial 
act becomes popular with citizens and legal persons in connection with the fact that the current 
legislation provides the opportunity to more quickly notaries secure evidence necessary in the 
future to be submitted to the judicial authorities. 
Keywords: notary, court evidence, providing evidence, judicial practice, witness 
 
Способ совершения преступления как элемент криминалистической характеристики 
терроризма 
Modus Operandi as an Element Criminalistic Characteristics of Terrorism 

Малика Мамабетакуновна НАМАЗБЕКОВА, 
старший преподаватель кафедры криминалистики,  

оперативной и специальной техники  
Академии МВД Кыргызской Республики 

Аннотация. В статье рассматривается один из элементов криминалистической 
характеристики терроризма — способ совершения указанного преступления, а именно 
совершение взрывов, убийство с использованием огнестрельного оружия, 
смертоносных веществ и угроза их совершения. 
Ключевые слова: терроризм, элементы криминалистической характеристики, способы 
подготовки и совершения терроризма, методы совершения 
Annotation. The article deals with one of the elements of forensic characteristics of terrorism 
— the way these crimes, namely committing bombings, murder with a firearm, deadly 
substances, and the threat of their commission.  
Keywords: terrorism, the elements of forensic information, specifications, methods of 
preparation and commission of terrorist methods of committing 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Инновационная деятельность на основе энергосбережения как фактор повышения 
конкурентоспособности в сфере теплоснабжения 



Innovative Activities Based on Energy Conservation as a Factor of Competitiveness in the Field 
of Heat 

Алексей Викторович ГАСИН, 
аспирант Брянского государственного технического университета 

Аннотация. В статье рассматривается инновационная деятельность в сфере 
теплоснабжения, основанная на принципе энергосбережения как факторе повышения 
конкурентоспособности. Определены ключевые проблемы в формировании и реализации 
инновационной политики, а также выявлены основные стратегические направления 
инновационного развития в сфере теплоснабжения. 
Ключевые слова: теплоснабжение, инновации, энергосбережение, инвестиции, 
конкурентоспособность, энергоэффективность, финансовый риск 
Annotation. The article discusses innovation in the field of heating, based on the principle of 
energy conservation as a factor of competitiveness. The key problems in the development and 
implementation of innovation policy are identified, as well as the key strategic directions of 
innovative development in the heating sector. 
Keywords: heating, innovation, energy saving, investment, competitiveness, energy efficiency, 
financial risk 
 
Анализ и оценка платных услуг в системе социального обслуживания населения 
Analysis and Evaluation of Market Services in the System of Social Service for the Population 

Вадим Олегович ЕВСЕЕВ, 
доктор экономических наук, профессор  

Артем Владимирович МАТЕРИКИН,  
аспирант Всероссийского центра уровня жизни  

Аннотация. В статье исследуется оценка платных услуг в системе социального 
обслуживания населения; анализируются платные услуги в таких учреждениях 
социального обслуживания, как центры социального обслуживания и дома-интернаты 
малой вместимости. 
Ключевые слова: анализ и оценка, учреждение социального обслуживания, управление 
системой социального обслуживания, экономическая зависимость 
Annotation. The paper investigates the assessment of market services in the system of social 
services; paid services are analyzed in such social service institutions, as social service centers 
and homes of low capacity.  
Keywords: analysis and evaluation, the establishment of social services, social service system 
management, economic dependency 
 
Ведомственная подготовка сотрудников для противодействия экономическим 
преступлениям в контексте внутреннего финансового аудита 
Departmental Staff Training for Combating Economic Crimes in the Context of Internal Financial 
Audit 

Александр Николаевич ЛИТВИНЕНКО,  
доктор экономических наук, профессор,  

начальник учебно-научного комплекса экономической безопасности  
Санкт-Петербургского университета МВД России 

Аннотация. В статье проанализирована проблема качества подготовки по специальности 
«Экономическая безопасность» в вузах МВД России с использованием подходов аудита 
эффективности. 
Ключевые слова: экономические преступления, экономическая безопасность, подготовка 
кадров, качество образования, аудит эффективности  



 
Annotation. In the article the problem of quality of preparation in «Economic security» in 
higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia with use of approaches 
of audit of efficiency is analysed. 
Keywords: economic crimes, economic safety, training, quality of education, efficiency audit 
 
Развитие концептуальных основ обеспечения экономической безопасности 
деятельности коммерческого банка 
Development of the Conceptual Foundations of Economic Security of Commercial Bank 

Валентина Владимировна СВЕТЛОВА,  
аспирант Финансово-технологической академии (г. Королев) 

Аннотация. В статье раскрыто основное условие поддержания экономической 
безопасности коммерческого банка — своевременное выявление угроз безопасности. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, коммерческий банк, угрозы 
 
Потенциал совершенствования управления жизненным циклом образовательной 
организации посредством корпоративной культуры 
Potential of Improvement of Management by Life Cycle of the Educational Organization by 
Means of Corporate Culture 

Екатерина Михайловна ХРАПОВИЦКАЯ, 
соискатель кафедры экономики и управления  

Московского института экономики, политики и права 
Аннотация. Статья посвящена исследованию потенциала совершенствования управления 
жизненным циклом образовательной организации посредством корпоративной культуры. 
Выделены составляющие корпоративной культуры, занимающие ключевые позиции в 
управлении, и в данном контексте предложен перечень основных мероприятий 
совершенствования управления жизненным циклом образовательной организации 
посредством корпоративной культуры. Определены показатели потенциала 
совершенствования управления корпоративной культурой образовательной организации. 
Ключевые слова: жизненный цикл, корпоративная культура, потенциал 
совершенствования управления 
Annotation. Article is devoted to research of potential of improvement of management by life 
cycle of the educational organization by means of corporate culture. The components of 
corporate culture taking key positions in management are allocated, and in this context the list 
of the main actions of improvement of management by life cycle of the educational 
organization by means of corporate culture is offered. Indicators of potential of improvement 
of management are defined by corporate culture of the educational organization. 
Keywords: life cycle, corporate culture, potential of improvement of management 
 
Проблемы формирования механизма финансового обеспечения инновационной 
модернизации производства в РФ 
Problems of Formation Mechanism of Financial Support Innovative Modernization of 
Production in Russia 

Иван Иванович ВОРОНИН, 
аспирант ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ» 
Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы формирования механизма 
финансового обеспечения инновационной модернизации производства в РФ. 
Анализируются мнения исследователей данной тематики. Выделены основные группы 



проблем в сфере организации и функционирования финансового механизма 
инновационной модернизации отечественной экономики. Определена взаимосвязь 
проблем формирования и развития финансового механизма инновационной 
модернизации. 
Ключевые слова: механизм финансового обеспечения, экономическое развитие, 
инновационная модернизация, проблемы осуществления инновационной модернизации, 
финансирование, государство, государственные инвестиции 
Annotation. This article considers the basic problems of formation of the mechanism of 
financial provision of innovative modernization of production in the Russian Federation. 
Analyzes the views of researchers on this topic. Determined main groups of problems in the 
area of organization and functioning of the financial mechanism of the innovation development 
of the national economy. The article also establishes the relationship of the problems of 
formation and development of innovative financial mechanism of modernization. 
Keywords: mechanism of financial provision, economic development, innovative 
modernization, problems of implementation of innovative modernization, financing, state, 
state investments 
 
Определение механизмов для учреждения страхового фонда на примере внедрения 
ОМС 
Defining Mechanisms for Establishment of Insurance Fund Based on Example of Introduction of 
SHI 

Орхан Эмин оглы ДЖАВАДЛЫ, 
диссертант Азербайджанского государственного  

экономического университета 
Аннотация. В статье представлен анализ развития реформирования государственного 
страхования здравоохранения. Учитывая нацеленность правительства на 
совершенствование услуг первичной помощи и реформы в области здравоохранения в 
последние годы, автор предлагает альтернативные пути введения страхования 
здравоохранения и снижения финансовой нагрузки на медицинские расходы среди 
населения.  
Ключевые слова: обязательное медицинское страхование, обусловленная налоговая 
система, клинико-затратные группы, страховой фонд, частные расходы 
Annotation. Article provides background on the developments in reforming the state public 
health insurance. Taking in account focus to improve primary care services and number 
healthcare reforms conducted by government during the last years author provides alternative 
ways for introducing health insurance and diminishing financial burden on medical expenses 
among population.  
Keywords: statutory health insurance, stimulatory taxing system, diagnosis related groups, 
insurance fund, private expenditures 
 
Подход к расчету оптимального размера государства с применением индуктивного 
метода 
Approach to Calculating the Optimal Size of Government Using Inductive Method 

Алексей Владимирович МАСТРАКОВ, 
аспирант кафедры государственных финансов  

НИУ «Высшая школа экономики» 
Аннотация. В статье представлена классификация двух основных направлений 
экономических исследований на тему оптимального размера государства. Первое 
направление изучает взаимосвязь общественных расходов и их влияние на 



экономический рост, второе — посвящено поиску факторов, влияющих на размер 
государства. В статье раскрываются общие проблемы существующих направлений; 
предлагается использовать индуктивный метод для исследования факторов, влияющих на 
размер государства и построения прикладных математических моделей.  
Ключевые слова: размер государства, государственный бюджет, ВВП, экономический 
рост, провалы рынка, индуктивный метод. 
Annotation. This article contain the classification of economic research related to the optimal 
state size into two main streams. First stream is about correlations between the state size and 
economic growth, the second is about different factors, which have an impact on state size. 
Negative points of such economic researches are discovered. It is recommended to use 
induction method to understand the optimal state size factors and use it for model application.  
Keywords: state size, state budget, GPD, economic growth, market failures, induction method 
 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность как основа анализа  
инвестиционной привлекательности коммерческих организаций 
Accounting (Financial) Statements as a Basis for the Analysis of Investment  
Attractiveness of Commercial Organizations 

Сергей Валерьевич БАНК,  
доктор экономических наук, профессор  
кафедры бухгалтерского учета и аудита  
Финансово-технологической академии 

Ольга Анатольевна БАНК,  
кандидат экономических наук, доцент  

кафедры бухгалтерского учета и аудита  
Финансово-технологической академии 

Аннотация. В статье рассмотрены возможности повышения доверия инвесторов и 
кредиторов через интерпретацию бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, 
так как на ее основе деловые партнеры смогут провести анализ показателей по 
инвестиционной привлекательности. 
Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, анализ, инвестиции 
Annotation. The author examined the possibility of increasing the confidence of investors and 
creditors through the interpretation of accounting (financial) statements of the organization, as it 
is based on the business partners will be able to analyze the indicators of investment 
attractiveness. 
Keywords: financial (accounting) reporting, analysis, investments 
 
Реконфигурация военных баз США за рубежом после окончания холодной войны 
Reconfiguration of U.S. Military Bases Abroad after the Cold War 

Тимур Владиславович СПИРИДОНОВ, 
кандидат экономических наук, докторант Института мировой экономики и 

международных отношений Российской академии наук 
Аннотация. В настоящей работе приводится подробный анализ политики руководства 
США по размещению военных баз за рубежом после окончания холодной войны. Особое 
внимание уделяется Азиатско-Тихоокеанскому региону и Ближнему Востоку, которые 
являются стратегически важными районами как с точки зрения природных ресурсов, так и 
географического положения. Значительное место отведено проблеме создания ЕвроПРО 
в странах Восточной Европы. 
Ключевые слова: министерство обороны США, военные базы, вооруженные силы, 
холодная война, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток 



Annotation. In the present work is provided a detailed analysis of the U.S. policy for location of 
the military bases after the end of the Cold War. Particular attention is paid to the Asia-Pacific 
region and Middle East, which are strategically important areas, both in terms of natural 
resources, and geographic location. Considerable space is devoted to the problem of 
construction of the European missile defense program in Eastern Europe. 
Keywords: U.S. Department of Defense, military bases, Armed Forces, Cold War, Asia-Pacific 
region, Middle East 
 
Американские военные базы за границей в годы холодной войны 
United States Overseas Military Bases During Cold War 

Рачик Арташесович ФАРАМАЗЯН,  
доктор экономических наук, профессор,  

главный научный сотрудник Института мировой экономики  
и международных отношений Российской академии наук 

Тимур Владиславович СПИРИДОНОВ, 
кандидат экономических наук, докторант Института мировой экономики и 

международных отношений Российской академии наук 
Аннотация. В статье рассматривается процесс эволюции зарубежного военного 
присутствия вооруженных сил США. После окончания Второй мировой войны начинается 
процесс строительства империи американских военных баз. Особое внимание уделено 
военным базам США в Германии, которая была важнейшим центром сосредоточения 
вооруженных сил США в годы холодный войны, а также Тихоокеанскому региону, где 
главным союзником США в этот период была Япония.  
Ключевые слова: Министерство обороны США, военные базы, вооруженные силы, 
холодная война 
Annotation. The present work considers the process of evolution of the foreign military 
presence of the U.S. armed forces. After the Second World War starts the process of 
construction of the empire of U.S. military bases. The article focuses on the U.S. military bases 
in Germany, which was the most important center of concentration of the U.S. armed forces 
during the Cold War, as well as the Pacific region, where the main U.S. ally in this period was 
Japan 
Keywords: U.S. Department of Defense, military bases, Armed Forces, Cold War 
 
Проблема презентации педагогического опыта 
The Problem of Presentation of Pedagogical Experience 

Александр Николаевич БАБКИН, 
аспирант кафедры технологий и профессионального образования  

ГБОУ ВПО «Академия социального управления»,  
заместитель директора по учебно-методической работе МБОУ «Гимназия № 17» 

Аннотация. В статье обосновано использование презентации как способа представления 
профессиональной деятельности. Даны практические советы по подготовке презентации 
собственного опыта.  
Ключевые слова: презентация, инновационный педагогический опыт, педагогическая 
деятельность, повышение качества образования 
Annotation. The article is devoted to the presentation as a means of self-presentation of their 
professional activities.  
Keywords: presentation, self-presentation of professional activity 
 



Инновационные принципы подготовки педагога в условиях глобализации 
информационного и образовательного пространства 
Innovation for the Preparation of a Teacher in the Globalization of Information and Educational 
Space 

Людмила Александровна КАЗАНЦЕВА,  
доктор педагогических наук, профессор  

Аннотация. В статье анализируется и раскрывается влияние глобализации 
информационного и образовательного пространства на особенности современной 
профессиональной педагогической подготовки.  
Ключевые слова: глобализация, субъект, педагог, инновационные принципы 
Annotation. This article analyzes the impact of globalization and disclosed information and 
educational space features a modern, professional teacher training. 
Keywords: globalization, subject, teacher, innovative principles 
 
Проблема профессионального самоопределения старшеклассников по экономическому 
профилю 
The Problem of Professional Self-Determination of Senior Pupils in Economic Profile 

Андрей Валерьевич КРИВОВЯЗЬ,  
аспирант кафедры бизнес-информатики 

Московского городского педагогического университета 
Аннотация. В статье рассматривается актуальность проблемы профессионального 
самоопределения старшеклассников по экономическому профилю. Проанализированы 
различные трактовки сущности процесса профессионального самоопределения 
старшеклассников в условиях профильного образования. Сформулированы цели и 
принципы профессионального самоопределения старшеклассников по экономическому 
профилю в рамках практико-ориентированного подхода.  
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профильное образование, цели и 
принципы, изучение экономики в старшей школе на профильном уровне 
Abstract. The article discusses the relevance of the problem of professional self senior 
economic profile. Analyzed different interpretations essence of the process of professional self 
senior profile in terms of education. The aims and principles of professional self senior 
economic profile within a practice-oriented approach. 
Keywords: professional self-determination, specialized education, goals and principles, 
studying economics at the senior school at profile level 
 
Особенности экологического дошкольного образования 
Peculiarities of Ecological Preschool Education 

Сусанна Сергеевна РОМАНОВА, 
аспирант кафедры философии языка и коммуникации  

философского факультета  
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Аннотация. В статье речь идет об актуальности дошкольного экологического 
образования. Рассматриваются цели и принципы дошкольного экологического 
образования. 
Ключевые слова: экологическое образование, дошкольное экологическое образование 
Annotation. This article about actuality of preschool ecological education. Principles and goals 
of preschool ecological education. 
Keywords: ecological education, preschool ecological education 
 



Социализирующие возможности и педагогический потенциал экскурсии как 
разновидности социально-культурной деятельности 
Socializing Opportunities and Pedagogical Potential of the Excursion Like a Type of Social and 
Culture Activities 

Елена Николаевна ХАНИНА, 
аспирант кафедры социально-культурных технологий  

Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов 
Аннотация. На современном этапе особую значимость приобрела проблема 
социализации подростков. Процессу социализации активно способствуют различные 
виды социально-культурной деятельности. Среди них важное место занимает экскурсия 
как средство познания и воспитания школьников. 
Ключевые слова: воспитание, подростки, социализация, социальные роли, туризм, 
экскурсия 
Annotation. At the present time the problem of socialization of teenagers has acquired a 
special role. To the process of socialization promotes very active a different types of social and 
culture activities. Among them a very important place is owned to excursion as an instrument 
of cognition and education of the students. 
Keywords: education, teens, socialization, social roles, tourism, tour 
 
Методические аспекты формирования рефлексивных умений 
Methodical Aspects of Developing Reflective Skills 

Ольга Сергеевна ВАХРУШЕВА, 
кандидат педагогических наук 

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования рефлексивных умений 
учителей, раскрываются современные подходы к решению формирования рефлексивных 
умений учителей в системе педагогического образования. Определяется новое видение 
сложной проблемы и раскрываются пути ее решения через призму комплекса наук. 
Ключевые слова: педагогическое образование, актуализация рефлексивных умений, 
рефлексивные умения учителей, формирование рефлексивных умений, 
профессиональная педагогическая подготовка, рефлексивная подготовка, 
концептуальные подходы в образовании 
Annotation. The article examines the actual problem of developing teachers' reflective skills, 
describes contemporary approaches to solving problems in shaping reflection skills among 
teachers in the system of pedagogical education. It defines a new vision of complex problems 
and demonstrates the ways to solve these problems through complex science. 
Keywords: pedagogical education, actualisation of reflective skills, the reflexive skills of 
teachers, shaping reflection skills, professional pedagogical training reflective, conceptual 
approaches in education 
 
Коммуникативное взаимодействие первоисточника и потребителя информации 
Communicative Interaction Primary Source and Consumer Information 

Эльдар Оскарович САМИТОВ,  
ассистент кафедры медицинского права и биоэтики  

Казанского государственного медицинского университета 
Людмила Александровна КАЗАНЦЕВА, 

доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики  
Казанского федерального университета 

Аннотация. В статье речь идет о том, что особенностью написания научных работ является 
использование первоисточника информации. Процесс взаимодействия первоисточника и 



потребителя информации играет большое значение при взаимодействии библиотеки и 
пользователя. 
Ключевые слова: информация, библиотека, потребитель информации 
Annotation. Feature writing scientific papers is the use of primary source. Interaction process 
primary source and consumer information plays a great importance on the interaction and user 
libraries. 
Keywords: information, library and consumer information 
 
Психологический анализ деятельности библиотекаря 
Psychological Analysis of the Librarian Activities 

Эльдар Оскарович САМИТОВ,  
ассистент кафедры медицинского права и биоэтики  

Казанского государственного медицинского университета 
Аннотация. Общей задачей высшей школы является подготовка практического 
библиотекаря. Исследование особенностей профессионального мышления позволило бы 
разработать научные рекомендации о путях и методах его формирования у будущих 
библиотекарей. 
Ключевые слова: информация, библиотека, потребитель информации 
Annotation. The overall objective of higher education is the preparation of practical librarian. 
Investigation of the characteristics of professional thinking would develop scientific 
recommendations on ways and methods of its formation at the future librarians 
Keywords: information, library, consumer information 
 
Структура и содержание организации воспитания в вузе 
Structure and Contents of the Education Organizations in Higher Education Institution 

Вадим Геннадьевич СТАРОСТИН, 
старший преподаватель кафедры физической подготовки  

Казанского юридического института МВД России 
Аннотация. Организация воспитания начинается с изучения состояния организации 
воспитательной работы на всех уровнях в конкретный момент времени. Изучение 
состояния организации воспитательной работы ведется рядом органов управления вуза. В 
статье показано, что сущность процесса организации воспитания заключается в 
достижении согласованности и единства действий субъектов организации воспитательной 
работы при осуществлении ими всего комплекса мероприятий на разных уровнях. 
Ключевые слова: воспитание, воспитательная работа, планирование воспитательной 
работы, организация процесса воспитания 
Annotation. The organization of education begins with studying of a condition of the 
organization of educational work at all levels in a concrete time point. The study of the 
organization of educational work carried out by several authorities of the university. The article 
shows that the essence of the process of organization of education is to achieve coherence and 
unity of action of the subjects of organization of educational work in the performance of the 
entire complex of activities at different levels. 
Keywords: education, mentoring, planning educational work, the organization of the process of 
education 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Исследование интеграции внутреннего и внешнего диалога  
(на примере методики «Репертуар личных позиций» Г.Й.М. Херманса) 



Study of the Integration of Internal and External Dialogue  
(on Example the Method «Personal Position Repertoire» H.J.M. Hermans) 

Валерия Олеговна БАЛАБАНОВА,  
аспирант кафедры общей психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

Аннотация. В статье представлены основные моменты теории диалогического «Я» 
Г.Й.М. Херманса. Обоснована актуальность методики «Репертуар личных позиций». 
Ключевые слова: сознание, диалогическое «Я», психосемантика, диалог, конструктивизм, 
позиции, валюации, эмоции, нарратив 
Annotation. The article describes the theory of the dialogical «self» H.J.M Hermans. The 
urgency of the method «Personal Position Repertoire» is substantiated. 
Keywords: consciousness, dialogical self, psychosemantics, dialogue, constructivism, positions, 
valuations, emotions, narrative 
 
Ресурсы повседневной служебной деятельности 
Resources of the Daily Performance Management 

Федор Викторович ПЕКАРСКИЙ, 
докторант кафедры юридической психологии УНК ПСД  

Московского университета МВД России, кандидат философских наук, доцент 
Аннотация. Статья посвящена психолого-трудовому анализу феномена ресурсов 
профессиональной деятельности. Дается оценка потенциала ресурсного подхода в 
практике деятельности по морально-психологическому обеспечению служебной 
деятельности личного состава правоохранительных органов. 
Ключевые слова: ресурсы профессиональной деятельности, копинг, совладание со 
стрессом 
Annotation. The article focuses on psycho-analysis of the phenomenon of labor resources 
profession. Assesses the capacity of the resource approach in the practice of morally and 
psychologically ensure performance of personnel of law enforcement agencies. 
Keywords: resources professional activity, coping, coping with stress 
 
Социально-психологические факторы отношения к войне: роль теорий правого 
авторитаризма, ориентации на социальное доминирование и управления страхом 
смерти 
Socio-Psychological Factors on the War: the Role of the Theories of Right-Wing 
Authoritarianism, Orientation to Social Dominance and Control of the Fear of Death 

Андрей Николаевич НЕВРЮЕВ, 
аспирант кафедры организационной психологии 

 факультета психологии  
НИУ «Высшая школа экономики» 

Аннотация. В статье дан обзор последних исследований зарубежной социальной 
психологии по проблеме правого авторитаризма и ориентации на социальное 
доминирование, их причинам и следствиям. Показаны их близость и эмпирическое 
различие. Установлено, что использование этих психологических категорий совместно с 
фактором отношения к смерти и теорией управления страхом открывает большие 
возможности для исследования вопроса социально-психологического аспекта отношения 
личности к войне. 
Ключевые слова: правый авторитаризм, ориентация на социальное доминирование, 
ценности, милитаризм, установки, теория управления страхом, важность смерти 
Annotation. The article gives an overview of recent research on the psychology of foreign social 
problem right authoritarianism and social dominance orientation, their causes and 



consequences. Shows their closeness and empirical distinction. It has been established that the 
use of psychological categories, together with the factor of attitude toward death and the fear 
of management theory offers an important opportunity to explore the issue of socio-
psychological aspects of the relationship of the individual to the war. 
Keywords: right authoritarianism, social dominance orientation, values, militarism, installation, 
theory of management by fear, the importance of death 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Проблема организации мелкосерийного производства изделий из композиционных 
материалов для летательных аппаратов 
The Problem of Small-Scale Composite Materials Production for Aircraft 

Алена Юрьевна КУСОВА,  
аспирант кафедры экологи и БЖД  

Самарского государственного аэрокосмического  
университета имени академика С.П. Королева (СГАУ) 

Владимир Евгеньевич КУСОВ  
студент факультета летательных аппаратов  

Самарского государственного аэрокосмического  
университета имени академика С.П. Королева (СГАУ) 

Аннотация. Статья посвящена постановке задачи исследования организации 
взаимодействия основных и вспомогательных производств при изготовлении узлов и 
агрегатов из композиционных материалов для летательных аппаратов малых серий в 
условиях малого предприятия. На первом этапе исследования проведен анализ состояния 
проблемы, сформулированы основные принципы системного подхода при 
моделировании взаимодействия основных и вспомогательных производств и 
технологических процессов, а также условия непрерывности производства. Определены 
задачи и перспективы дальнейших этапов исследования. 
Ключевые слова: мелкосерийное производство, композиционные материалы, 
летательные аппараты, структура производства, инновационные решения 
Annotation. The article is devoted to the formulation of the problem of research primary and 
secondary production interactions in the manufacture of components and assemblies made of 
composite materials for aircraft in a small series of small enterprise. At the first stage of the 
study the state of the problem is analyzed, the basic principles of the system approach in 
modeling the interaction of primary and secondary production and technological processes are 
formulated, as well as the conditions of the production continuity. The tasks and prospects of 
further phases of the study are directed. 
Keywords: small-scale production, composite materials, aircrafts, structure of production, 
innovative solutions 
 
Объектно-ориентированная среда создания моделей с применением технологии Data 
as a Service 
Object-Oriented Framework for Model Storage and Creation with DaaS Technology Appliance 

Константин Анатольевич МАКАРОВ, 
аспирант кафедры ИТАС Московского института электроники и математики  

НИУ «Высшая школа экономики», инженер-программист ФГУП ГНИВЦ 
Аннотация. Статья посвящена средствам информационной поддержки жизненного цикла 
изделия на стадии его разработки и непосредственно способу хранения моделей в сети и 



доступу к ним. В статье проводится анализ того, как разрабатывать САПР, способные 
хранить и передавать данные о модели веб-клиентам. Выдвигается идея создания среды 
для работы с моделями в качестве отдельного компонента системы проектирования. 
Рассматриваются уже существующая среда и возможность ее адаптации под нужды САПР 
и развертывания как DaaS. 
Ключевые слова: облачные вычисления, системы автоматизированного проектирования, 
модель, структура, хранилище, данные 
Annotation. The topic of this article is dedicated to Continuous Acquisition and Lifecycle 
Support during development stage and especially to the model storage and access manner. In 
this article the way web-based CAD systems, which is able to store and transfer the data about 
the model to web-clients, should be developed is reviewed. The creation of model processing 
framework as dedicated component is considered. Also existing framework and the way of 
changing it for web-modeling and data as service deployment demands is examined. 
Keywords: cloud computing, computer aided design, model, framework, repository, data 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Участие татар Восточного Казахстана в торговле с Западным Китаем в первой половине 
XIX века 
Participation of Tatars of East Kazakhstan in Trade with the Western China in First Half XIX 
Century 

Эльза Маратовна ГИБАДУЛЛИНА,  
кандидат исторических наук, доцент  

кафедры социально-политических дисциплин Бугульминского филиала  
ЧОУ ВПО «Институт экономики, управления и права», г.Казань 

Аннотация. В статье показано, как татары Восточного Казахстана, обладая развитой 
торговой традицией, ранее других тюркских народов интегрированные в российское 
социально-экономическое, политико-юридическое и культурное пространство, 
эффективно участвовали в развитии российско-китайской торговли.  
Ключевые слова: международная торговля, таможня, пошлина, посредничество, 
караванная торговля, экспорт, импорт, торговые фактории  
Annotation. The article shows how the Tatars of East Kazakhstan, having developed 
commercial tradition, before the other Turkic peoples are integrated into the Russian socio-
economic, political, legal and cultural environment, participate effectively in the development 
of Russian-Chinese trade. 
Keywords: international trade, customs, the duty, intermediary, сaravan trade, export, import, 
trading stations 
 
Модель экономического (хозяйственного) поведения в концепции Н.Д. Кондратьева 
The Model of Economic (Economic) Behavior in the Concept of N.D. Kondratieff 

Светлана Владиславовна МАТВЕЕВА, 
cоискатель ученой степени кандидата исторических наук  

историко-филологического факультета  
Пензенского государственного университета, 

заведующая отделом магистратуры  
Российского университета кооперации (г. Мытищи)  

Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения социально-экономической концепции 
отечественных историков, экономистов, а именно — циклично-волновой теории Н.Д. 
Кондратьева, которую он разработал в рамках своей концепции социальной экономики. В 



статье анализируется суть концептуальной схемы Н.Д. Кондратьева, в которой он 
развивает свои взгляды на модель экономического поведения, рассматривается его 
теория социального действия. Раскрываются понятия «хозяйственный человек», 
«массовый хозяйственный человек» по Кондратьеву. Отмечены два основных подхода к 
рассматриваемой модели ученого, выявлены основные положительные и отрицательные 
стороны каждого из подходов.  
Annotation. Paper is devoted to the study of the socio-economic concept of local historians 
and economists — namely, cyclic-wave theory of N.D. Kondratiev, which he developed in the 
framework of his concept of the social economy. The paper analyzes the essence of conceptual 
schema ND Kondratieff, in which he develops his views on the model of economic behavior, 
considered his theory of social action. The article reveals the concept of «economic man», 
«mass economic man» Kondratieff. The article noted two main approaches to this model 
Nikolai Dmitrievich, identified the main strengths and weaknesses of each approach. 
Ключевые слова: экономическое (хозяйственное) поведение, концепция экономического 
поведения Кондратьева, консекутивная схема мотивации, типы акционных рядов 
социального поведения, экономическое поведение продавцов и покупателей на рынке, 
«хозяйственный человек», «массовый» хозяйственный человек 
Keywords: economic (economic) behavior, the concept of economic behavior of Kondratyev, 
consecutive scheme motivation, types of promotional series of social behavior, economic 
behavior of buyers and sellers in the market, «economic man», «massive» economic man 
 
К вопросу об историческом значении воссоединения Украины с Россией для 
запорожского казачества и всего украинского народа в советской историографии 
On the Historical Significance of Reunion with Russia Ukraine for Zaporizhzhya Cossacks and All 
Ukrainian People in Soviet Historiography 

Дмитрий Александрович МАТВЕЕВ,  
соискатель ученой степени кандидата исторических наук  

историко-филологического факультета  
Пензенского государственного университета 

Аннотация. В статье раскрывается концепция советской историографии периода 
господства теории вхождения Украины в состав России как «абсолютного блага» 
относительно итогов и последствий Переяславской рады и движения Б. Хмельницкого для 
запорожского казачества и украинского народа в целом. Указывается, что советские 
историки второй половины ХХ в. подчеркивали прогрессивное историческое значение 
воссоединения Украины с Россией в 1654 г., выделяли его положительные 
экономические, социальные, политические и национальные аспекты. 
Annotation. The article explains the concept of Soviet historiography the period of domination 
of the theory of Ukraine's entry into Russia as «absolute good» about the outcome and 
consequences of Pereyaslav Rada and movement of B. Khmelnytsky for Zaporizhzhya Cossacks 
and the Ukrainian nation as a whole. Indicated that Soviet historians of the second half of the 
twentieth century stressed the historical importance of the progressive unification of Ukraine 
and Russia in 1654, made it very positive economic, social, political and national dimensions. 
Ключевые слова: Украина, Россия, воссоединение, советская историография, 
запорожское казачество, Богдан Хмельницкий, Переяславская рада, Речь Посполитая 
Keywords: Ukraine, Russia, reunion, Soviet historiography, Zaporozhye Cossacks, Bohdan 
Khmelnytsky, Pereyaslav Rada, Rzeczpospolita 
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Предметное содержание управленческих решений с использованием результатов 
изучения общественного мнения 
Substantive Content Management Solutions Using the Results of the Study of Public Opinion 

Анна Юрьевна ЗВОНАРЕВА,  
адъюнкт кафедры теории и социологии управления органами внутренних дел 

Академии управления МВД России 
Аннотация. Статья посвящена исследованию сущности управленческих решений с 
использованием результатов изучения общественного мнения. 
Ключевые слова: управленческие решения, общественное мнение, общественные 
потребности 
Annotation. The article is devoted to the research of managerial decisions using the results of 
the study of public opinion. 
Keywords: management decisions, public opinion, the public needs 
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Место и роль спецслужб в структуре политической системы США 
Significance of the Secret Services in the Political System of the USA 
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руководитель Центра сравнительно-правовых исследований,  

Институт США и Канады РАН 
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются и анализируются место, роль и значение 
деятельности спецслужб США в политической системе государства. 
Annotation. In the present article there is an analysis of a role, place and significance of the 
secret services activities in the political system of the USA. 
Ключевые слова: спецслужбы, внешняя политика, Совет национальной безопасности, 
президент, администрация, законодательство 
Keywords: secret services, foreign policy, National security council, president, office of the 
president, legislation 
 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

Клинические аспекты лечения пациентов с заболеванием ВНЧС  
Clinical Aspects of Treatment of Patients with Temporal and Mandibular Joint Disease 
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 МГМСУ имени А.И. Евдокимова, врач-стоматолог ортопед 
Аннотация. В данной статье рассматривается один из принципов лечения мышечно-
суставной дисфункции обоих ВНЧС. 
Ключевые слова: дисфункция ВНЧС, окклюзионная шина, тотальное протезирование 
Annotation. In this article we offer one of the principles of treatment of musculoarticulate 
dysfunction of both temporal and mandibular joint. 
Keywords: temporal and mandibular joint dysfunction, occlusion tire, total prosthetics 

 


