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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Создание института прокуратуры как организационно-правового института в сфере 
надзора за законностью 
The Institution of the Prosecution as a Legal Institution in the Field of Supervision of Legality 

Оксана Николаевна ПЕТЮКОВА, 
доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского и арбитражного процесса 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
Аннотация. Появление обширного законодательства и разветвленного государственного 
аппарата, недовольство населения злоупотреблениями нарождающейся бюрократии 
поставили перед государством проблему законности действий государственных 
служащих и создания эффективного механизма государственного надзора. В статье 
приводятся различные точки зрения по вопросу о причинах возникновения прокуратуры в 
России, показан генезис российского законодательства о прокуратуре как 
организационно-правовом институте в сфере надзора за законностью. 
Ключевые слова: прокуратура, история надзора, государственный контроль, 
законодательство 
Annotation. The emergence of extensive legislation and branched state apparatus, public 
dissatisfaction abuse nascent bureaucracy put before the state problem of the legality of public 
servants and an effective mechanism of state supervision. The article presents the different 
points of view on the causes of the prosecutor's office in Russia, shows the genesis of the 
Russian legislation on the prosecutor's office as a legal institution in the field of supervision of 
legality. 
Keywords: prosecutor's office, the history of supervision, state control legislation 
 
Основные способы (виды) защиты прав человека и гражданина в Российской 
Федерации 
The Main Methods (Species) Protection of the Rights of Man and Citizen in the Russian 
Federation 

Наталья Константиновна ТИТОВА, 
старший преподаватель кафедры транспортного права Юридического института 

Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ) 
Аннотация. В статье дано определение юридической категории «защита прав человека». 
Рассмотрены основные (юрисдикционный и неюрисдикционный) способы защиты прав и 
свобод человека и гражданина. 
Ключевые слова: права человека и гражданина, судебная защита, несудебная защита, 
Конституция РФ, Всеобщая декларация прав человека, Президент РФ, Уполномоченный 
по правам человека, Европейский суд по правам человека, порядок обращения граждан 
РФ, самозащита 
Annotation. The article discusses the legal definition of «human rights», main (jurisdictional 
and non-jurisdictional) methods of protection of the rights and freedoms of man and citizen. 
Keywords: human rights and citizen protection in the courts, non-judicial protection, the 
Constitution, the universal Declaration of human rights, the President of the Russian 
Federation, the Commissioner for human rights, the European Court of human rights, the 
treatment of citizens of the Russian Federation, self-defense 
 



Институт высшего должностного лица субъекта Федерации: правовое закрепление и 
применительная практика 
Institute of the Highest Official of the Subject of Federation: Legal Fixing and Application 
Practice 

Ольга Владимировна ФЕДОТОВА, 
адъюнкт кафедры конституционного и муниципального права  

Московского университета МВД РФ имени В.Я. Кикотя 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности становления и тенденции развития 
института высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в новейшей истории России. Излагаются особенности правового закрепления 
и регулирования института высшего должностного лица во взаимосвязи с изменениями 
государственного строительства, политики и права.  
Ключевые слова: институт высшего должностного лица, субъект федерации, 
руководитель высшего исполнительного органа, законодательный (представительный) 
орган, порядок наделения полномочиями  
Annotation. The article discusses the features of the formation and development trends of the 
institute of the highest official of the subject of the Russian Federation (head of the highest 
executive body of state power of subjects of Russian Federation) in the recent history of Russia. 
It outlines the characteristics of the legal consolidation and regulation of the institute of the 
highest official in connection with changes of state building, politics and law.  
Keywords: institute of highest official of subject of the Federation, subject of the Federation, 
the head of the supreme executive body, the legislative (representative) body, order of 
empowerment 
 
Проблемы неопределенности категории «недобросовестная конкуренция» в сфере 
управления многоквартирными домами 
Problems of Uncertainty of the Category of «Unfair Competition» at the Sphere of Managing 
Multiple Dwellings 

Дарья Владимировна АНДРИАНОВА, 
аспирант кафедры частного права юридического факультета  

Института экономики, управления и права РГГУ 
Аннотация. В статье исследуются вопросы, связанные с трудностью применения 
конкурентного (антимонопольного) законодательства вследствие неопределенности 
понятия «недобросовестная конкуренция». На основе проведенного анализа норм 
конкурентного (антимонопольного) законодательства автором выносятся предложения 
по решению выявленных проблем. 
Ключевые слова: конкуренция, недобросовестная конкуренция, управляющие 
многоквартирными домами  
Annotation. In the article the author examines the issues related to the difficulty of application 
of competition (antitrust) law because of the uncertainty concept of «unfair competition». 
Based on the analysis of competition rules (antitrust) law the author makes suggestions to solve 
the identified problems. 
Keywords: competition, unfair competition, managers of multiple dwellings 
 
Проблемы правового положения юридических лиц в свете изменений в Гражданский 
кодекс РФ от 1 сентября 2014 г. 
The Problems of Legal Entities up to the Amendments of the Russian Civil Code from September 
1, 2014 



Антон Александрович БЕСЕДИН, 
аспирант кафедры частного права РГГУ 

Аннотация. В статье систематизированы наиболее спорные вопросы, возникшие при 
принятии изменений в гл. 4 Гражданского кодекса РФ со вступлением в силу 
Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Большое 
внимание уделено проблемам хозяйственных партнерств как сравнительно новой 
организационно-правовой форме, принципу диспозитивности в корпоративном праве; 
проблемам корпоративных договоров; соотношению корпоративных договоров и 
соглашений об управлении, заключаемых в хозяйственных партнерствах; проблемам 
раскрытия информации о корпоративном договоре. В статье сформулированы отдельные 
предложения по изменению законодательства. 
Ключевые слова: юридическое лицо, корпорация, корпоративный договор, 
хозяйственные общества, право на информацию, хозяйственное партнерство, соглашение 
об управлении хозяйственным партнерством, правовое положение участников 
корпорации 
Annotation. In the present article the author systematizes the most controversial issues 
encountered up to amendments to Chapter 4 of the Civil code of the Russian Federation which 
has entered into force up to the Federal law of 05.05.2014 № 99-FZ «On amendments to 
Chapter 4 of part one of the Civil code of the Russian Federation and invalidation of certain 
provisions of legislative acts of the Russian Federation». The most attention is paid to the 
problems of economic partnerships as a new legal form for RF, the principle of optionality in 
corporate law; corporate contracts; correspondence corporate contracts and management 
agreements of business partnerships; issues of information disclosure of corporate contracts. 
The author formulates proposals for legislative change.  
Keywords: legal entity, the corporation, the corporate contract, the economic society, the right 
to information, a business partnership, management agreement business partnership, the legal 
status of members of the corporation  
 
О некоторых проблемах квалификации вымогательства по уголовному 
законодательству Российской Федерации 
On Some Problems of Qualification of Extortion the Criminal Legislation of the Russian 
Federation 

Георгий Эдуардович ГЕВОРКОВ,  
младший научный сотрудник НИИ образования и науки 

Аннотация. В статье не только обращено внимание на проблемы квалификации 
вымогательства по уголовному законодательству Российской Федерации, но и высказаны 
предложения по его совершенствованию. 
Ключевые слова: квалификация преступлений, уголовное законодательство, Уголовный 
кодекс, преступление, вымогательство, противодействие преступности 
Annotation. In the article is not only drawn attention to the problem of qualification of 
extortion under the criminal legislation of the Russian Federation, but also suggestions for its 
improvement. 
Keywords: qualification of crimes, criminal law, the Criminal Code, the crime, extortion, 
combating crime 
 
Особенности регулирования вопросов перевозок на железных дорогах России 
Peculiarities of Regulation of Traffic on the Railways of Russia 



Анна Николаевна ЕМЕЛЬЯНОВА,  
адъюнкт факультета подготовки научных и научно-педагогических кадров  

Академии управления МВД России 
Аннотация. В статье рассматриваются положения, утвержденные постановлением 
Правительства России от 21 марта 2012 г. № 221 «О лицензировании отдельных видов 
деятельности на железнодорожном транспорте», о лицензировании деятельности по 
перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров, по перевозкам железнодорожным 
транспортом опасных грузов, по погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к 
опасным грузам на железнодорожном транспорте. 
Annotation. The article discusses the provisions, approved by Decree of the Russian 
Government dated 21 March 2012, No. 221 «On licensing certain types of activities for rail 
transportation», on the licensing of railway transportation of passengers, activities for rail 
transportation of dangerous goods, loading and unloading activities in relation to dangerous 
goods by rail. 
Ключевые слова: лицензия, перевозка, железнодорожный транспорт, перевозка 
пассажиров, опасные грузы, погрузочно-разгрузочная деятельность 
Keywords: license, transportation, rail transportation, passenger rail transport, dangerous 
goods, loading and unloading activities 
 
Развитие законодательства о залоге в Российской Федерации 
Development of Legislation on Pledge in the Russian Federation 

Илона Сергеевна МИХАЛЕВСКАЯ,  
соискатель Академии правосудия при Министерстве юстиции РФ 

Аннотация. В статье не только приведен исторический очерк развития гражданского 
законодательства о залоге в Российской Федерации (с 1991 г.), но и высказаны 
предложения по его совершенствованию. 
Ключевые слова: законодательство, гражданское законодательство, Российская 
Федерация, Гражданский кодекс РФ, залог 
Annotation. This article not only shows the historical sketch of the development of the civil 
legislation of the pledge in the Russian Federation (since 1991), but also suggestions for its 
improvement. 
Keywords: law, civil law, the Russian Federation, the Civil Code, the pledge 
 
О соотношении предпринимательства и нотариальной деятельности в Российской 
Федерации 
On the Relation between Entrepreneurship and Notarial Activities in the Russian Federation 

Мамука Иванович НИКИТИН,  
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Аннотация. В статье не только соотнесены термины «предпринимательство» и 
«нотариальная деятельность», но и определен характер связи между этими 
разновидностями деятельности. 
Ключевые слова: предпринимательство, нотариальная деятельность, Российская 
Федерация, нотариальное производство, нотариус 
Annotation. This article is not only correlated terms «entrepreneurship» and «notarial 
activities», but defined the nature of the relationship between these species of activity. 
Keywords: business, notaries, the Russian Federation, notarial-ing production, the notary 
 
О конвенционном регулировании международных посреднических договоров 
About Conventionally Regulation of the International Intermediary Contracts 



Дина Павловна СТРИГУНОВА, 
кандидат юридических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой 

предпринимательского и трудового права Государственного университета управления  
Аннотация. В работе проведен анализ двух основных конвенций, принятых для 
регулирования международных посреднических договоров, — Женевской конвенции о 
представительстве при международной купле-продаже товаров (1983) и Гаагской 
конвенции о праве, применимом к агентским договорам (1978). Опыт этих конвенций 
может быть применен при совершенствовании отечественного законодательства по 
международному частному праву. 
Ключевые слова: международный коммерческий посредник, международный 
посреднический договор, конвенционное регулирование 
Annotation. The aim of the article is to analysis of two main conventions adopted in order to 
regulate international intermediary contracts — Geneva Convention on Agency in the 
International Sale of Goods 1983 and Hague Convention on the Law Applicable to Agency 1978. 
This analysis is for possible use of the conventions for the improving the Russian legislation on 
Private international law. 
Keywords: international commercial intermediary, international intermediary contract, 
conventionally regulation 
 
К вопросу об ответственности за транспортные преступления по законодательству 
Англии 
On the Question of Responsibility for the Transport Crimes under the Legislation of England 

Евгений Владимирович ВАЛДАЕВ, 
соискатель кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики 

Российского университета дружбы народов 
Александр Иванович ГУРОВ, 

доктор юридических наук, профессор,  
профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса  

Российского университета дружбы народов 
Аннотация. Статья посвящена вопросам эволюции законодательства Великобритании об 
ответственности за нарушение правил дорожного движения, юридическому анализу 
отдельных преступлений в сфере дорожного движения. Объектом исследования являются 
общественные отношения в сфере транспортной безопасности, а также методика борьбы 
с транспортными правонарушениями.  
Ключевые слова: дорога, движение, безопасность, пешеход, водитель, транспорт, 
регулирование, проблема, переход  
Annotation. The article is devoted to the evolution of UK legislation on liability for violation of 
traffic rules, legal analysis of individual offenses in the field of traffic. Object of research are 
social relations in the area of transport security, as well as methods of combating traffic 
offenses. 
Keywords: road, movement, safety, pedestrian, driver, transport, regulation, problem, 
transition 
 
Информационное обеспечение предупреждения преступлений в истории российской 
полиции 
Informational Providing of Crime Prevention in the History of Russian Police 

Андрей Васильевич ЕВСЕЕВ, 
старший преподаватель кафедры ОРД ОВД ВИПК МВД России 



Аннотация. В статье рассматривается информационное обеспечение предупреждения 
преступлений органами внутренних дел на различных исторических этапах становления и 
развития правоохранительной деятельности в России.  
Ключевые слова: предупреждение преступлений, статистика, информационное 
обеспечение, аналитическое обеспечение 
Annotation. The article deals with informational providing of crime prevention by law-
enforcement agencies at different historic stages of formation and development of law-
enforcement work in Russia. 
Keywords: crime prevention, statistics, informational providing, analytical providing 
 
Современное состояние уголовного законодательства о преступлениях, совершаемых 
на потребительском рынке, и практика его применения 
The Current State of the Criminal Law on Crimes Committed in the Consumer Market and 
Practice of Its Application 

Сулейман Магомедович СУЛЕЙМАНОВ, 
кандидат юридических наук, кафедра уголовного права и криминологии  

Дагестанского государственного университета 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности гражданско-правовых средств защиты 
прав потребителей. Анализируется современное состояние уголовного законодательства 
о преступлениях, совершаемых на потребительском рынке. Выявлены спорные вопросы 
квалификации преступлений, предусмотренных ст. 171.1 УК РФ. 
Ключевые слова: защита прав потребителей, гражданско-правовое средство, 
потребительский рынок, незаконное предпринимательство, ущерб, контрафактная 
продукция, немаркированный товар, товарный знак 
Annotation. The article discusses the features of civil-legal means of consumer protection. The 
current state of the criminal law on crimes committed on consumer market is analyzed. The 
contentious issues of qualification of crimes under Art. 171.1 of the Criminal Code are 
identified. 
Keywords: consumer protection, civil remedies, the consumer market, illegal business, damage, 
counterfeit products, unmarked goods, trademark 
 
К вопросу о формировании антикоррупционной устойчивости у курсантов и слушателей 
образовательных заведений Министерства внутренних дел Российской Федерации 
On the Formation of Anti-Corruption Resistance in Cadets and Students of Educational 
Institutions of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation 

Роман Николаевич ШУМОВ, 
заместитель начальника кафедры криминологии  

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
Аннотация. В статье представлены рекомендации по проведению практических занятий с 
курсантами и слушателями образовательных заведений МВД России по учебным 
дисциплинам, предусматривающим изучение проблем предупреждения коррупции в 
органах внутренних дел.  
Ключевые слова: коррупция, проблемы предупреждения, учебная дисциплина, 
антикоррупционная устойчивость, деловая игра 
Annotation. The article presents recommendations on practical notions for-cadets and 
students of educational institutions of the Russian Interior Ministry in various academic 
disciplines, includes the study of the problems of prevention of corruption in the police. 
Keywords: corruption, problems of prevention, educational discipline, anti-corruption stability, 
business game 



 
Особенности обеспечения личной безопасности подозреваемого, обвиняемого 
Features Protect the Personal Safety of the Suspect, Accused 

Наталья Владимировна МАКЕЕВА, 
кандидат юридических наук, доцент,  

доцент кафедры предварительного расследования  
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Аннотация. В статье анализируется правовая основа действующей системы мер личной 
безопасности подозреваемого, обвиняемого. Предлагаются оптимальные меры, 
гарантирующие безопасность подозреваемого, обвиняемого в ходе предварительного 
расследования и тем самым обеспечивающие реализацию прав других участников 
уголовного судопроизводства и защиту их жизни и здоровья. 
Ключевые слова: подозреваемый, обвиняемый, меры безопасности, государственная 
защита участников уголовного судопроизводства 
Annotation. The article analyzes the legal framework of the existing system of measures of 
personal security of the suspect, accused. Offers the best measures to guarantee the safety of 
the suspect, the accused during the preliminary investigation and thereby ensure the rights of 
other participants in criminal proceedings and the protection of their life and health. 
Keywords: the suspect, the accused, security measures, the state protection of participants in 
criminal proceedings 
 
Вопросы реализации прав потерпевшего в досудебном производстве по УПК 
Кыргызской Республики 
The Issues Related to the Rights of the Victim at the Pretrial Proceedings under the Criminal 
Procedure code of the Kyrgyz Republic 

Тынчтыкбек Жусупович ПРАТОВ, 
адъюнкт кафедры управления органами расследования преступлений  

Академии управления МВД России 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о защите прав потерпевшего в досудебном 
производстве и соотношении механизм реализации по УПК Кыргызской Республики и 
Российской Федерации.  
Ключевые слова: орган внутренних дел, права потерпевшего, преступление, реализация, 
пострадавший от преступления 
Annotation. The article considers the question of the rights and freedoms of the victim in 
pretrial proceedings and the ratio of the mechanism of realization of the criminal procedure 
code of the Kyrgyz Republic and the Russian Federation. 
Keywords: the body of internal affairs, the rights of the victim of the crime, the 
implementation, the victim of the crime 
 
Проблемы реализации федерального законодательства о разумном сроке в российском 
уголовном судопроизводстве 
Problems of Implementation of the Federal Legislation on Reasonable Term in the Russian 
Criminal Legal Proceedings 

Сельхе Махачевна ЯКУБОВА, 
адъюнкт кафедры управления органами расследования преступлений  

Академии управления МВД России 
Аннотация. В статье проводится анализ внесенной в УПК РФ ст. 6.1 в связи с проблемой 
разумного срока в уголовном судопроизводстве при приостановлении предварительного 
расследования.  



Ключевые слова: принципы уголовного судопроизводства, процессуальные сроки, 
разумный срок, компенсация, приостановление предварительного расследования 
Annotation. In article the analysis of Art. 6.1 brought in the Criminal Procedure Code by the 
Russian Federation in connection with a problem of reasonable term in criminal legal 
proceedings at stay of preliminary investigation is carried out. 
Keywords: principles of criminal legal proceedings, procedural terms, reasonable term, 
compensation, stay of preliminary investigation 
 
 
Трагедия в небе над Украиной. Международно-правовой анализ  
Tragedy in the Skies over Ukraine. International Legal Analysis 

Александр Иванович ТРАВНИКОВ, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права  

Российского университета дружбы народов 
Аннотация. В статье раскрывается вопрос о соответствии нормам международного права 
действий государств и Международной организации гражданской авиации (ИКАО), 
связанных с уничтожением 17 июля 2014 г. самолета малазийской авиакомпании над 
Украиной.  
Ключевые слова: гражданские воздушные суда, расследование авиационных 
происшествий, запретные зоны, международные полеты 
Annotation. This article deals with the issue of compliance with international law of the actions 
of the International Civil Aviation Organization (hereinafter — ICAO), related to the destruction 
on July 17 2014 of the Malaysian Airlines aircraft over Ukraine.  
Keywords: civil aircraft, investigation of aircraft accidents, restricted areas, international flights 
 
Правовая природа российского нотариата 
Legal Nature of the Russian Notary 

Александр Валерьевич БЕГИЧЕВ,  
кандидат юридических наук, доцент кафедры нотариата  

Российской Академии адвокатуры и нотариата, судья в отставке 
Аннотация. В статье исследуется правовая природа российского нотариата. Автором 
рассматриваются современные модели построения нотариата в мире и выявляются 
характерные черты российского нотариата, являющегося частью системы латинского 
нотариата. Анализируется дуалистический подход государства в построении российского 
нотариата, выявляются его характерные черты. На основании проведенного исследования 
автор статьи делает выводы и предложения, реализация которых позволит институту 
нотариата более эффективно осуществлять защиту прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц. 
Ключевые слова: нотариус, латинский нотариат, правовая природа нотариата, 
правозащитная функция 
Annotation. In this paper we investigate the legal nature of the Russian notary. The author 
considers the modern model of building notaries in the world and identifies the characteristics 
of the Russian notary, is part of the Latin notaries. The author analyzed the dualistic approach 
of the state in building a Russian notary and revealed its characteristic features. Based on this 
study the author makes conclusions and proposals that will allow the institution of notaries 
more effectively protect the rights and legitimate interests of citizens and legal entities. 
Keywords: notary, Latin Notaries, the legal nature of the notary, the human rights functions 
 



Проблемы взаимодействия органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 
Problems of Interaction between Federal Executive Authorities in the Russian Federation 

Никита Владимирович ЕФИМОВ,  
аспирант Российской правовой академии Министерства юстиции РФ 

Аннотация. В статье на основании имеющихся теоретических подходов исследовано 
сущностное содержание понятия взаимодействие органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. Выявлены основные особенности данного понятия как 
юридической категории, в комплексе определяющие современные тенденции 
формирования концепции взаимодействия органов исполнительной власти с позиции 
содержательно-структурного подхода. Разработано авторское определение 
взаимодействия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации как 
организационной формы деятельности, основанной на группе признаков. 
Ключевые слова: взаимодействие, сущностные признаки, органы исполнительной власти, 
субъекты Российской Федерации 
Annotation. In the article based on different spheres of theoretical approaches essential 
content of interaction between federal executive authorities in the Russian Federation is 
investigated. The basic features of interaction between federal executive authorities as a legal 
category, which determine the complex modern trends shaping the concept of interaction from 
the perspective of a content structural approach are revealed. Developed author's definition of 
interaction between federal executive authorities in the Russian Federation as an 
organizational form of activity, based on a group of signs. 
Keywords: interaction, essential signs, federal executive authorities, subjects of the Russian 
Federation 
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Выбор магистерской программы: уроки поведенческой экономики для 
заинтересованных сторон 
The Choice of Master's Program: The Lessons of Behavioral Economics for the Concerned 
Parties 

Сергей Всеволодович ШКОДИНСКИЙ,  
доктор экономических наук, профессор,  

заведующий кафедрой экономической теории  
Московского государственного областного университета  

Ольга Тарасовна ШИПКОВА,  
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории  

Московского государственного областного университета  
Аннотация. На основе концептуально-методологической базы поведенческой 
экономической теории исследуется процесс принятия решения о выборе магистерской 
программы. Рассматриваются проблемные вопросы специфики выбора, способствования 
принятию решений с учетом целевых установок индивида, а также влияния на выбор в 
интересах отдельных субъектов. Изложены основные уроки для заинтересованных 
сторон, которые могут быть извлечены из результатов пилотных исследований каждого 
проблемного вопроса. 
Ключевые слова: поведенческая экономическая теория, выбор магистерской программы, 
эвристики, трудности принятия решений, система мягкого влияния на выбор 
Annotation. The decision-making process on the choice of the master's program is analyzed 
based on the conceptual and methodological framework of Behavioral Economics. Problematic 



issues of the choice peculiarity, decision-making facilitating with regard to targets of the 
individual, as well as the influence on the choice for the benefits of individual actors are 
considered. Basic lessons of the pilot studies for the concerned parties are described. 
Keywords: Behavioral Economics, Master’s program choice, heuristics, difficulties in decision-
making, nudging 
 
Методологические подходы к исследованию инновационных аспектов управления 
социальной сферой 
Methodological Approaches to Search the Innovative Aspects of the Social Area’ Management 

Владимир Леонидович БАСКАКОВ, 
соискатель Московского государственного университета экономики,  

статистики и информатики (МЭСИ), заместитель директора  
ГБУ «Центр социальной поддержки семьи и детства» ВАО г. Москвы 

Аннотация. Статья посвящена анализу методологических оснований формирования 
инновационных условий управления социальной сферой. Внимание автора 
сосредоточено на концепции менеджмента благополучия, концепции общественного 
договора, концепции нового общественного управления. В статье рассматривается 
неоднозначность научных трактовок в понимании феномена социальных инноваций. 
Ключевые слова: социальные инновации, управление благополучием, социальные 
услуги, новое общественное управление, управленческие нововведения  
Annotation. The article is devoted to the analysis of the methodological grounds that to form 
the innovative conditions in social management. The author’s attention is focused on the 
concept of wellbeing Management, the concept of social contract, the concept of New Public 
Management. The article deals with a variety of scientific interpretations in understanding of 
the phenomenon of social innovation. 
Keywords: social innovations, wellbeing management, social services, new public management, 
managerial innovations 
 
Развитие как определяющий элемент устойчивости хозяйствующего субъекта 
Development as the Defining Element of Stability of the Enterprise 

Игорь Яковлевич ЛЬВОВИЧ,  
доктор технических наук, профессор  

Воронежского института высоких технологий 
Александр Алексеевич ПЛОТНИКОВ,  

кандидат технических наук, доцент  
Воронежского института высоких технологий 

Александр Алексеевич ВОРОНОВ,  
кандидат физико-математических наук, профессор  

Воронежского института высоких технологий 
Аннотация. В статье анализируются вопросы обеспечения устойчивости хозяйствующего 
субъекта с позиций его развития. 
Ключевые слова: развитие, хозяйствующий субъект, устойчивость, воздействие, 
управленческие решения  
Annotation. In article questions of ensuring stability of the enterprise from positions of its 
development are analyzed. 
Keywords: development, economic entity, stability, influence, administrative decisions 
 
Совершенствование оценки влияния маркетинговых активов на стоимость компании  
Improving the Assessment of the Impact of Marketing Assets on the Value of the Company  



Дмитрий Павлович МЕЛЬНИКОВ, 
ассистент кафедры экономики предприятия и предпринимательства  

экономического факультета  
Санкт-Петербургского государственного университета 

Аннотация. Статья посвящена вопросу исследования влияния маркетинговых активов на 
стоимость компании. Введено понятие потенциала влияния маркетинговых активов на 
стоимость компании. Изучение условий успешного использования оценки влияния 
маркетинговых активов на стоимость компании позволило автору высказать 
предположение о целесообразности расчета потенциала влияния маркетинговых активов 
на стоимость компании. В качестве вывода предложены пути совершенствования оценки 
влияния маркетинговых активов на стоимость компании.  
Ключевые слова: маркетинговые активы, стоимость компании, потенциал влияния 
маркетинговых активов на стоимость компании 
Annotation. The article is devoted to a question of research of marketing assets influence on 
the cost of the company. In the article the concept of potential of marketing assets influence on 
the cost of the company is entered. Studying of conditions of successful use of an assessment 
of marketing assets influence on the cost of the company allowed the author to suggest about 
expediency of calculation of potential of marketing assets influence on the cost of the 
company. As a conclusion ways of improvement of marketing assets influence assessment on 
the cost of the company are offered. 
Keywords: marketing assets, cost of the company, potential of influence of marketing assets on 
the cost of the company 
 
О некоторых аспектах информационного обеспечения инвестиционной безопасности 
хозяйствующих субъектов 
Some Aspects of Information Security Investment Safety of Managing Subjects 

Башлам Абдул-Халимович МУЗЫКАЕВ, 
аспирант Государственного научно-исследовательского института  

системного анализа Счетной палаты Российской Федерации,  
главный инспектор Контрольно-счетной палаты Московской области 

Аннотация. В статье рассматривается ряд вопросов, связанных с информационным 
обеспечением инвестиционной безопасности. Отмечается, что любой пробел или 
запаздывание поступления информации негативным образом сказывается на решении 
соответствующих задач. Следовательно, будет или не будет налажено поступление 
необходимой информации, зависят возможности органов власти и самих хозяйствующих 
субъектов в деле противостояния потенциальным рискам и угрозам.  
Ключевые слова: инвестиционная безопасность, риски, угрозы, инвестиции, экономико-
правовой механизм, органы власти, хозяйствующие субъекты, региональная ситуация, 
социально-значимые интересы, информация, источники информации, индикаторы, 
пороговые значения, экономические процессы 
Annotation.The article discusses a number of issues related to the information support of 
investment security. It is noted that any gap or delay receipt of the information has a negative 
impact on the decision of the relevant tasks. Consequently, on whether or not the established 
flow of information required will depend opportunities authorities and economic entities 
themselves to confront the potential risks and threats. 
Keywords: investment security risks, threats, investment, economic and legal framework, 
governments, businesses, regional situation, socially significant interests, information, sources 
of information, indicators, thresholds, and economic processes 
 



Методика анализа показателей сбалансированной системы управления стоимостью 
компании 
Method of Analysis Indicators of Balanced Scorecard as a Tool Management the Value of 
Companies 

Манижа Далеровна ПАРФЕНОВА,  
старший преподаватель кафедры финансового менеджмента  

Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» 
Аннотация. В статье предложена методика анализа факторов стоимости, 
интегрированных в сбалансированную систему показателей. Данная методика 
представляет собой оценку и анализ показателей, характеризующих стратегию компании 
в части максимизации фундаментальной стоимости в рамках блоков сбалансированной 
системы. 
Ключевые слова: сбалансированная система показателей, управление стоимостью, 
ценностно-ориентированный менеджмент, фундаментальная стоимость, финансовый 
капитал, промышленный капитал, природный капитал, интеллектуальный капитал, 
человеческий капитал, социальный и сетевой капитал 
Annotation. The article proposes a method of analysis of cost factors that are integrated into 
the Balanced Scorecard. This methodology is an assessment and analysis of indicators 
describing the company's strategy in terms of maximizing the value of the fundamental units 
within a balanced system. 
Keywords: balanced scorecard, cost management, value-based management, fundamental 
value, financial capital, industrial capital, natural capital, intellectual capital, human capital, 
social capital 
 
Обеспечение экономической безопасности России в условиях участия во Всемирной 
торговой организации 
The Economic Security of Russia in the Conditions of Participation in the World Trade 
Organization 

Ольга Александровна УШКОВА, 
адъюнкт 3-го курса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Аннотация. В статье проведены этапы присоединения и первые итоги участия России в 
ВТО. Исследованы преимущества и недостатки участия России в ВТО, определены 
основные угрозы экономической безопасности России. Представлены выводы и 
перспективы для развития России. 
Annotation. The article deals with the stages of accession and the first results of Russia's 
participation in the WTO. The advantages and disadvantages, the main threats to the economic 
security of Russia are investigated. The conclusions and prospects for development of Russia 
are preresented. 
Ключевые слова: Всемирная торговая организация, государство, угроза, экономическая 
безопасность, импорт 
Keywords: The World Trade Organization, state, threat, the economic security, import 
 
Внедрение механизма экологоустойчивого управления земельными ресурсами 
предприятий АПК на региональном уровне 
Introduction of Mechanism Eco-Sustainable Management of the Landed Resources at the 
Enterprises in Agro-Industrial Complex at the Regional Level 

Юрий Анатольевич ЦЫПКИН, 
доктор экономических наук, заведующий кафедрой маркетинга  

Государственного университета по землеустройству 



Инесса Сергеевна ФЕКЛИСТОВА, 
кандидат экономических наук, доцент  
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Петр Михайлович МОЖАРОВ, 
аспирант кафедры маркетинга  

Государственного университета по землеустройству 
Аннотация. В статье обоснованы приоритетные мероприятия по охране и возобновлению 
плодородия земель. Доказано, что мониторинг и комплексная оценка земельных долей 
являются важными факторами разработки механизма по реализации концепции 
устойчивого развития территории. Разработаны рекомендации по организации 
территории на эколого-ландшафтной основе применительно к региону. 
Ключевые слова: земельные ресурсы, управление, экологизация, устойчивость, 
предприятие, агропромышленный комплекс 
Annotation. In the article priority measures of the environments and reproducing of the soil 
fertility are presented. It is well-proven that monitoring and complex estimation of the land 
shears are important as the factors of development of mechanism for the realization of 
conception of sustainable development of the territory. Therefore were worked out the 
recommendations for the territory organizing at the eco-landscape basis related to the region 
level. 
Keywords: the landed resources, management, ecologization, stability, enterprise, 
agroindustrial complex 
 
Оценка воздействия финансовой политики в управлении финансовыми ресурсами и на 
финансовые результаты на предприятиях 
Assessing the Impact of Financial Policy in the Management of Financial Resources and the 
Financial Results of Enterprises 

Айдын Насир оглы ГУСЕЙНОВ,  
соискатель кафедры финансов 

Азербайджанского государственного экономического университета 
Аннотация. В статье указывается, что интеграция и организация финансирования 
промышленного производства предприятий в условиях полной независимости прежде 
всего предполагают разработку новой финансовой политики предприятия. Основная цель 
при создании эффективной системы управления финансами предприятия заключается в 
том, чтобы они были направлены на выполнение стратегических и тактических задач.  
Ключевые слова: интеграция, организация, финансирование, предприятие 
Annotation. The article states that the integration and organization of financing industrial 
enterprises in full independence primarily involve the development of new financial policy of 
the enterprise. The main objective of the creation of an effective system of financial 
management of the enterprise is that they are aimed at fulfilling the strategic and tactical 
objectives. 
Keywords: integration, organization, financing, enterprise 
 
Источник возникновения государственных доходов и методологические основы 
особенностей их формирования 
The Source of State Revenue and Methodological Basis of the Characteristics of Their Formation 
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соискатель кафедры финансов  

Азербайджанского государственного экономического университета 



Аннотация. В статье указывается, что в налогообложении, развивавшемся на протяжении 
тысячелетий, применялись многочисленные способы и методы выплаты налогов. 
Практика отбирает самые удачные из них, а человеческое мышление обобщает опыт и 
обосновывает теоретические принципы налогообложения. 
Ключевые слова: предприятие, имущество, налог, гражданин 
Annotation. The article states that in taxation which has been developing over thousands of 
years, many techniques and methods of payment of taxes were used. Experience selects the 
most successful of them, and human thinking summarizes the experience and justifies the 
theoretical principles of taxation. 
Keywords: enterprise, property, tax, citizen 
 
Анализ причин падения курса рубля 
Analysis of the Causes for the Fall of the Ruble 
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кандидат экономических наук, старший преподаватель  

кафедры экономики и финансового права филиала РГСУ в г. Люберцы 
Аннотация. Статья посвящена выявлению и оценке причин падения курса рубля. 
Рассмотрены последствия изменения курса рубля на экономическое состояние страны.  
Ключевые слова: валютный курс, анализ, экономика, причины падения рубля 
Annotation. The presented paper is devoted to identifying and assessing the causes of the fall 
of the ruble and the consequences of changes in the economic situation of the country. 
Keywords: exchange rate, analysis, the economy, the reasons for the fall of the ruble 
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Improving Methods and Rules of Internal Control Performance of the Tax Policy of Holding 
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Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
Ирина Петровна КОМИССАРОВА, 

доктор экономических наук, профессор,  
заведующая кафедрой бухгалтерского учета и аудита  

Научного исследовательского ядерного университета «МИФИ» 
Аннотация. В статье рассматривается один из актуальнейших вопросов современного 
внутреннего контроля — внутренний контроль налоговой политики холдингов. Причиной 
привлечения внимания к внутреннему контролю формирования и реализации налоговой 
политики холдинга являются недостаточное развитие данной проблематики, а также 
изменения, постоянно вносимые в налоговое законодательство, в большинстве своем 
приводящие к его усложнению. Исследование и развитие регламентов внутреннего 
контроля реализации и исполнения налоговой политики холдингов призваны 
упорядочить процесс внутреннего контроля, способствовать достижению задач по 
подтверждению достоверности и оптимальности налогообложения, законности 
операций, влияющих на налогообложение, и наличию у них разумных деловых целей. 
Ключевые слова: внутренний контроль, налоговая политика, налоговый контроль, 
методика налогового контроля, налоговый риск, регламент контроля налоговой политики, 
налогооблагаемая база, налоговый период, холдинг 
Annotation. The article describes one of the most urgent issues of the modern internal control 
— internal control of tax policy holdings. The reason for drawing attention to the internal 
control of the formation and implementation of tax policy holding are insufficient development 



of this problem, as well as changes are constantly made to the tax legislation, and for the most 
part, leading to its complexity. Research and development of methods and procedures of 
internal control implementation and enforcement of tax policy holdings are intended to 
streamline the process of internal control, to the objectives of Assurance and optimal taxation, 
law transactions affecting taxation, and whether they have a reasonable business purpose. 
Keywords: internal controls, tax policy, tax control, tax control technique, tax risk, the 
regulations controlling tax policy, tax base, tax period, holding 
 
 
Проблемы совершенствования учетных стандартов для организаций финансового 
сектора в России 
Problems of Improvement of Accounting Standards for Financial Institutions in Russia 

Татьяна Александровна ДУБРОВИНА,  
кандидат экономических наук, исполнительный директор  

аудиторской фирмы «КЛАССИКА-АУДИТ» 
Аннотация. В России за последние два десятилетия постоянно разрабатывается и 
внедряется большое количество учетных стандартов. Особенно это касается институтов 
финансового рынка. К сожалению, количество требуемых отчетов не приводит к 
улучшению качества предоставляемой информации, в том числе публикуемой 
информации, а также не повышает прозрачность этой информации. В ближайшее время 
Банк России планирует осуществлять мероприятия по переводу всех организаций 
финансового сектора на единый план счетов и одновременно планирует перевести эти 
организации на международные стандарты финансовой отчетности. В рамках статьи 
анализируются эти мероприятия и даются некоторые предложения в рамках 
совершенствования учетных стандартов. 
Ключевые слова: финансовые институты, учетные стандарты, единый план счетов, МСФО, 
GAAP 
Annotation. A large number of accounting standards are developed and implemented 
constantly over the last two decades in Russia. Especially this refers to financial institutions. 
Unfortunately, the number of reports does not improve the quality of provided information, 
including published information, as well as does not increase the transparency of this 
information. The Central Bank of Russia plans to transfer all organizations of the financial sector 
on the unified chart of accounts and at the same time plans to transfer these organizations on 
accounting under International Financial Reporting Standards. The purpose of the article is the 
analysis of these plans and to develop some proposals to improve the accounting standards. 
Keywords: financial institutions, accounting standards, unified chart of accounts, IFRS, GAAP 
 
Алгоритм выделения информации в задаче сегментации хозяйственной деятельности 
The Algorithm Used to Identify Information in the Task of Agricultural Activity Segmentation 

Наталья Витальевна ПОНОМАРЕВА,  
кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита  

Орловского государственного аграрного университета 
Аннотация. Одной из важных задач, стоящих в области формирования и раскрытия 
информации о хозяйственной деятельности организаций агропромышленного комплекса 
(АПК), является задача сегментации. В данной статье представлен алгоритм выделения и 
классификации отчетной информации, который предлагается использовать для решения 
задачи сегментации сельскохозяйственной деятельности. Использование предлагаемого 
алгоритма в практике финансового учета позволит усовершенствовать сегментарный учет 
в организации и повысить качество раскрываемой информации. 



Ключевые слова: алгоритм, информация по сегментам, отчетный сегмент, финансовая 
(бухгалтерская) отчетность, АПК 
Annotation. One of the important tasks in the field of aggregation and disclosure of agricultural 
entities business activity is the task of segmentation. The article presents the algorithm for 
identification and classification of accounting information to solve problem of agricultural 
activity segmentation. Using the proposed algorithm in practice of financial accounting will 
improve segmental accounting in organizations and quality of disclosed information. 
Keywords: algorithm, segment information, reportable segment, accounting financial 
statements, AIC 
 
Проблемы внедрения автоматизированных программных средств по импорту товаров 
для внешнеэкономической деятельности 
The Problem of Introduction of Automated Software Tools for Importing Goods for Foreign 
Trade 

Людмила Николаевна СОРОКИНА, 
старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита  

факультета кибернетики и информационной безопасности  
Национального исследовательского ядерного университета  

«Московский инженерно-физический институт» 
Владимир Анатольевич КУКСА, 

старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита  
факультета кибернетики и информационной безопасности  

Национального исследовательского ядерного университета  
«Московский инженерно-физический институт» 

Аннотация. В статье рассматривается проблема, которая может возникнуть при 
внедрении основных этапов импорта материальных ценностей и отражении 
бухгалтерских и налоговых данных по внешнеэкономической деятельности в 
программных продуктах. 
Ключевые слова: автоматизированные программные средства, бухгалтерский учет, 
налоговый учет, внешнеэкономическая деятельность, таможенная декларация, таможня 
Annotation. The article deals with the problem that may occur in the implementation of the 
main stages of the import of the material values and recording of accounting and tax data on 
foreign trade activities in software products. 
Keywords: automated software, accounting, tax accounting, foreign trade, customs 
declaration, customs 
 
Способ приобретения информационной системы и задача обеспечения ее 
эффективности 
Information System Purchasing Method and the System Efficiency Provisioning Task  

Владимир Владимирович ДИК,  
доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой  

информационного менеджмента и электронной коммерции  
Московского финансово-промышленного университета «Синергия» 

Ольга Валентиновна СТАРОВЕРОВА,  
доктор юридических наук, кандидат экономических наук  

Аркадий Ильич УРИНЦОВ,  
доктор экономических наук, профессор,  

заведующий кафедрой управления знаниями  
и прикладной информатики в менеджменте МЭСИ 



Аннотация. Рассматривается постановка задачи обеспечения эффективности 
информационной системы (ИС) на основе правильного выбора способов ее приобретения 
и формирования функциональной мощности. Основной фактор влияния на выбор способа 
приобретения и формирования функциональной мощности ИС определяется 
необходимостью взаимной адаптации ИС и бизнеса.  
Ключевые слова: информационная система (ИС), способы формирования 
функциональной полноты ИС, способы приобретения информационной системы, покупка 
ИС, покупка с последующей доработкой, создание ИС на заказ, создание ИС своими 
силами, аутсорсинг, взаимная адаптация ИС и бизнеса  
Annotation.  In the article considered information system efficiency provisioning problem 
formulation at the basis of a proper purchasing method and of the functional capacity 
provisioning method. The main factor for the choice of the information system proper 
purchasing method and the method of its functional capacity determines the system and 
business reciprocal adaptation. 
Keywords: information system (IS), information system functional completeness provisioning 
methods, information system purchasing method, purchasing of IS, purchasing with following 
customization, tailor-made IS development, in source IS development, outsourcing, reciprocal 
adaptation of IS and business 
 
Конвергентное использование интеллектуальных информационных технологий для 
поддержки процессов взаимодействия участников образовательной, научной и 
производственной деятельности 
The Convergent Use of Intelligent Information Technology to Support the Processes of 
Interaction of Participants in the Educational, Scientific, Industrial Activities 

Нодари Дарчоевич ЭРИАШВИЛИ, 
доктор экономических наук, кандидат юридических наук, профессор,  

лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники 
Евгений Леонидович ЛОГИНОВ, 

доктор экономических наук, дважды лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники (2006, 2011), заместитель директора по науке 

Института проблем рынка РАН  
Александр Николаевич РАЙКОВ, 

доктор технических наук, профессор, лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники, ведущий научный сотрудник Института проблем 

управления РАН 
Аннотация. Рассматриваются взаимосвязанные проблемы роста качества 
образовательных услуг и повышения функциональных и управленческих компетенций при 
реализации образовательных, научных и производственной процессов. Проблема 
решается за счет организации экспертного целеполагания и целенаправленного 
взаимодействия участников образовательной, научной, производственной деятельности 
на основе конвергентных принципов управления и единой информационно-
технологической платформы, обеспечивающей необходимые условия для оптимизации 
процессов развития совокупности управленческих и функциональных компетенций 
высококвалифицированных кадров. 
Ключевые слова: качество, сетевая интеграция, компетенции, образование, наука, 
производство, реинжиниринг, сетевая экспертиза 
Annotation. The interrelated problems of quality of educational services growing and 
functional and managerial competencies improving in the implementation of educational, 
scientific and industrial processes are considered. The problem is solved by an experts’ 



organization of goal-setting and purposeful interaction between the participants of the 
educational, scientific, industrial activities based on the principles of converged management 
and the unified information technology platform that provides the necessary conditions to 
optimize development processes combined managerial and functional competencies of highly 
qualified personnel. 
Keywords: networked integration, networked expertise, competence, education, science, 
manufacturing, reengineering 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Стратегическое управление как особый тип управления организацией 
(на примере школы) 
Strategic Management as a Special Type Organization Management 
(on Example of School) 

Александр Матвеевич МОИСЕЕВ, 
кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры образовательного 

менеджмента, проректор по инновационной и проектной деятельности  
ГБОУ ВПО Московской области «Академия социального управления» 

Аннотация. В статье рассматривается трактовка стратегического управления как особого 
типа управления школой, раскрыто понятие «тип управления школой» и его основные 
характеристики, которые соотнесены с характеристиками стратегического управления.  
Ключевые слова: тип управления школой, стратегическое управление школой, 
характеристики типов управления 
Annotation. The article discusses the interpretation of strategic management as a special type 
of school management, discloses the concept of «type of school management» and its main 
characteristics, which are correlated with characteristics of strategic management. 
Keywords: type of school management, strategic management of the school, characteristics of 
management types 
 
Стратегия повышения качества профессионального образования как основа подготовки 
высококвалифицированных специалистов 
Strategy of Enhancing the Quality of Vocational Education as a Basis for the Preparation of 
Highly Skilled Professionals 

Анна Константиновна ОРЕШКИНА,  
доктор педагогических наук, профессор кафедры технологий  

и профессионального образования ГБОУ ВПО МО «АСОУ» (Москва) 
Аннотация. Анализ развития педагогической теории и практики обусловливает 
актуализацию проблемы качества профессионального образования с позиции новых 
требований, характерных для постиндустриального производства. Представлены ведущие 
направления в разработке критериальных показателей качества с учетом разных уровней 
их реализации. 
Ключевые слова: профессиональное образование, постиндустриальное производство, 
качество, высококвалифицированный специалист 
Annotation. The analysis of the development of pedagogical theory and practice causes 
updating of the quality problem of the vocational education from the position of the new 
requirements of post-industrial production. The leading directions in the elaboration of criteria 
indicators of the quality taking into account different levels of development are presented in 
the article. 



Keywords: vocational education, post-industrial production, quality, highly skilled professional 
 
Воинская доблесть и мудрость русских полководцев 
Military Valor and Wisdom of Russian Generals 

Владимир Иванович ПАШКОВ,  
кандидат педагогических наук Московского гуманитарного университета 

Аннотация. В статье говорится о мужестве русских князей, уделяется внимание важным 
сражениям в Древней Руси и умелому, мудрому руководству великих князей. 
Рассматриваются личные качества полководцев. 
Ключевые слова: полководцы, князь, Русь, дружины, мужество, мудрость   
Annotation. The article talks about the courage of the Russian princes, attention to important 
battles in ancient Russia and skillful, wise guidance of the great princes. Examines the personal 
qualities of the leaders. 
Keywords: generals, prince, Russ, wife, courage, wisdom 
 
Факторы изучения изобразительного искусства при подготовке специалиста 
изобразительного искусства 
Factors of Studying Fine Art in the Preparation of Specialist Fine Art 

Канат Джанибекович САПАШОВ,  
старший преподаватель кафедры изобразительного искусства, черчения и 

профессионального образования (Казахстан) 
Аннотация. В статье рассматриваются основные факторы эстетического воспитания в 
подготовке будущего специалиста изобразительного искусства на дифференцированной 
основе. 
Ключевые слова: фактор, подготовка, специальность, искусство, дифференциация 
Annotation. The article examines the main factors esthetic education in the training of future 
specialists of fine art on a differentiated basis. 
Keywords: factor, training, specialty, art, differentiation 
 
Контрастивность культур как источник формирования межкультурной 
коммуникативной компетенции 
Contrastive Cultures as a Source of Formation of Intercultural Communicative Competence 

Мехрибан Закир кызы БАЙРАМОВА,  
соискатель кафедры русского языка и методики его преподавания  

Бакинского славянского университета 
Аннотация. В статье рассматривается проблема, связанная с реализацией 
культурологического аспекта в подготовке вторичной языковой личности в условиях вуза. 
Анализируются истоки зарождения и содержание русской и азербайджанской культур в 
целях установления контрастивности содержащихся в них реалий, которые могут 
оказаться пригодными в практической работе по формированию у студентов 
межкультурной коммуникативной компетенции на занятиях русским языком. 
Ключевые слова: межкультурные реалии, артефакты культуры, культурная картина мира, 
этнокультурная основа 
Annotation. The article has been dedicated to approaches to the culturological problems that 
are related to the formation of the second language personality in higher school condition. 
Here the attention is drawn to the formation of both Russian and Azerbaijani cultures and the 
contrastive realities which are necessary to create the intercultural communicative competence 
among students in Russian language classes. 



Keywords: intercultural realias, art facts of culture, cultural map of the world, ethnocultural 
basis 
 
Рефлексивные умения педагогов 
(часть I) 
The Reflexive Skills of Teachers 
(Part I) 

Ольга Сергеевна ВАХРУШЕВА, 
кандидат педагогических наук 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема формирования рефлексивных 
умений педагогов. Раскрываются современные подходы к решению актуальной 
проблемы формирования рефлексивных умений педагогов в системе педагогического 
образования. Определяется новое видение сложной проблемы, раскрываются пути ее 
решения через призму комплекса наук. 
Ключевые слова: педагогическое образование, актуализация рефлексивных умений, 
рефлексивные умения педагогов, 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, actualization of reflective skills, the reflexive skills of 
teachers, shaping reflection skills, professional pedagogical training reflective, conceptual 
approaches in education 
 
Профессиональное образование и здоровье 
Vocational Education and Health 

Андрей Леонтьевич ВИННИК, 
доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры технологий и 

профессионального образования ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» 
Елена Николаевна МИЛЁШКИНА,  

аспирант кафедры технологий и профессионального образования  
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы профилактики и сохранения здоровья 
студентов профессиональных образовательных организаций среднего 
профессионального образования. Важность ведения каждым студентом здорового и 
разумного образа жизни заключается в том, что оно обеспечивает продолжительную 
профессиональную, общественную и личную жизнь с высоким уровнем душевного 
комфорта.  
Ключевые слова: здоровье, физическое, психическое, общественное, индивидуальное 
здоровье, характеристики здоровья, здоровьеформирующие технологии, среднее 
профессиональное образование 
Annotation. The article deals with the issues of prevention and preservation of health 
professional students of educational institutions of secondary vocational education. The 
importance of maintaining each student a healthy and reasonable way of life is that it provides 
a long-lasting professional, social and personal life with a high level of emotional comfort. 
Keywords: health, physical, mental, social, individual health, health characteristics, health 
shaping technology, vocational education 



 
Использование технологии брендинга городов в целях повышения туристской 
привлекательности городов России 
Technology of Branding the City an Order to Increase Tourist Attraction of Russian Cities 

Елена Владимировна ВИНТАЙКИНА, 
кандидат педагогических наук, старший преподаватель  

Института гостиничного бизнеса и туризма РУДН 
Юлия Ивановна ПРУДНИКОВА, 

выпускница Института гостиничного бизнеса и туризма РУДН 
Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме ошибочного 
понимания бренда города, которое основывается на идее создания визуального эффекта 
и не обращается к основам брендинга городов. В статье определены технологии 
брендинга города, которые помогут городам России в создании успешного и 
привлекательного бренда.  
Ключевые слова: бренд города, брендинг, «выращивание» бренда 
Annotation. The article is devoted to relevant problem of today is mistaken belief of city brand, 
which is based on the idea of creating a visual effect, and does not address to the basics of 
branding the city. In this article will determine technology of branding the city, which will help 
cities of Russia in creating a successful and attractive brand.  
Keyword: city brand, branding, «growing» brand 
 
Исторический аспект проблемы формирования культуры логического мышления в 
высших учебных заведениях 
The Historical Aspect of the Problem of Forming а Culture of Logical Thinking in Higher 
Education 

Нина Владимировна ЗАДОХИНА, 
старший преподаватель кафедры информатики и математики  

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
Аннотация. В статье рассматривается важная для современного образования и 
воспитания проблема формирования культуры логического мышления будущих 
специалистов. Анализируется исторический аспект данной проблемы.  
Ключевые слова: логика, культура логического мышления, логическое мышление 
 
Развитие профессиональной компетентности педагога в области применения 
информационно-коммуникационных технологий 
Development of Professional Competence of the Teacher in the Application of Information and 
Communication Technologies 

Светлана Викторовна ЗЕНКИНА,  
доктор педагогических наук, профессор,  

профессор кафедры информационно-коммуникационных технологий  
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» 

Аннотация. В статье отражены современные тенденции в развитии профессиональной 
компетентности педагога в условиях информационной образовательной среды. Показаны 
возможности сетевых педагогических сообществ, позволяющих повысить 
коммуникативную компетентность педагога и расширить границы его профессиональной 
деятельности. Представлен частный случай работы в сетевых сообществах в форме блога 
— одной из новых возможностей взаимодействия субъектов образовательного процесса. 
Ключевые слова: ИКТ-компетентность педагога, информационная образовательная 
среда, сетевые педагогические сообщества, блог, форум 



Annotation. The article reflects the current trends in the development of professional 
competence of the teacher in the conditions of the information educational environment. The 
possibilities of networked educational communities that improve the communicative 
competence of the teacher and to expand the boundaries of their professional activities. 
Presented a special case of work in online communities in the form of a blog — one of the new 
features of interaction of educational process. 
Keywords: ICT competence of teachers, information educational environment, network 
teaching community, blog, forum 
Annotation. The article discusses the importance for modern education and upbringing 
problem creating a culture of logical thinking of future specialists. The historical aspect of the 
problem is analyzed. 
Keywords: logic, culture of logical thinking, logical thinking  
 
Проблемы противодействия терроризму и экстремизму на территории Российской 
Федерации 
Problems of Counteraction to Terrorism and Extremism in the Russian Federation 

Алинэ Романовна МАНУКЯН,  
кандидат педагогических наук, доцент кафедры общеправовых дисциплин  

Северо-Кавказского института повышения квалификации (филиала)  
Краснодарского университета МВД России 

Аннотация. Одной из важных задач, стоящих в области обеспечения национальной 
безопасности на современном этапе развития российской государственности, является 
задача противодействия терроризму и насильственному экстремизму. В статье 
представлен анализ приоритетных направлений деятельности правоохранительных 
органов в сфере противодействия проявлениям экстремистской направленности. Автором 
внесены предложения, направленные на пресечение распространения экстремистских 
материалов (дерадикализации) в сети Интернет.  
Ключевые слова: терроризм, экстремизм, противодействие, профилактика, национальная 
безопасность, СМИ, Интернет 
Annotation. One of the important tasks in the field of national security procuring at the present 
stage of Russian statehood development is the task of terrorism and extremism counteraction. 
The article presents analysis of priorities of the law enforcement agencies work to counteract 
extremist actions. The author made proposals aimed at halting the spread of extremist 
materials (de-radicalization) using the Internet.  
Keywords: terrorism, extremism, counteraction, prevention, national security, mass media, the 
Internet 
 
Повышение квалификации работников образования в сфере трудоохранной культуры 
Advanced Training of the Education Personnel in the Field of Occupational Health and Safety 
Culture 

Анатолий Константинович МАРЕНГО, 
доктор педагогических наук, профессор,  

профессор кафедры комплексной безопасности  
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» 

Аннотация. В статье рассматривается повышение квалификации работников образования 
в сфере трудоохранной культуры, специалистов по охране труда из числа учителей и 
педагогов. Намечаются перспективы подготовки специалистов по охране труда. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?&s=occupational%20health&l1=1&l2=2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?&s=and&l1=1&l2=2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?&s=safety&l1=1&l2=2


Ключевые слова: трудоохранная культура, менеджмент, специалист по охране труда, 
профессиональная педагогика, дифференцированные программы, повышение 
квалификации по охране труда, экономика безопасности труда 
Annotation. The article discusses the training of education personnel in the field of 
occupational health and safety culture, health and safety specialists from among teachers and 
educators. The prospects for training in occupational safety and health are outlined. 
Keywords: occupational health and safety culture, management, work safety specialist, 
professional teaching, differentiated programs, training on occupational safety, safety 
economics 
 
Основные направления социального партнерства вузов и бизнес-сообщества 
The Main Directions of Social Partnership of the Universities and the Business Community 

Татьяна Федоровна СЕРГЕЕВА, 
доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой 

общих математических и естественнонаучных дисциплин  
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» 

Гаяне Сейрановна КАЗАРЯН, 
преподаватель финансово-экономического отделения  

Университетского экономико-технологического колледжа  
Сочинского государственного университета  

Аннотация. В статье раскрывается сущность социального партнерства в системе 
профессиональной подготовки специалистов, определяются его цели. Рассматриваются 
различные формы и направления сотрудничества высших образовательных учреждений 
со своими социальными партнерами. Развитие социального партнерства в сфере 
подготовки высококвалифицированных специалистов выступает в качестве ведущего 
фактора создания конкурентоспособной образовательной системы. 
Ключевые слова: социальное партнерство, высшее образование, бизнес-сообщество, 
рынок труда 
Annotation. The article reveals the essence of social partnership in the system of professional 
training, determined by its purpose. The various forms and directions of cooperation between 
higher education institutions with their social partners are discussed. Development of social 
partnership in the field of excellence acts as a key factor in creating a competitive educational 
system. 
Keywords: social partnership, higher education, the business community, the labor market 
 
Социум и социально-педагогические процессы (явления) 
Society and Socio-Pedagogical Processes (Events) 

Владимир Свиридович ТОРОХТИЙ, 
профессор кафедры воспитательных систем  

Академии социального управления 
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы интеграции педагогической и 
социологической наук в области реализации педагогических возможностей социума для 
разрешения проблем социализации подрастающего поколения, в частности, 
взаимодействия специалистов с потенциалом социума в разрешении проблем 
обучающихся в условиях образовательной организации.  
Ключевые слова: социально-педагогические процессы в социуме, классификация 
социально-педагогических процессов, педагогический потенциал социума, 
воспитательный потенциал социума, обмен информацией, согласования действий, 
совместная деятельность, типы взаимодействия 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?&s=occupational%20health&l1=1&l2=2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?&s=and&l1=1&l2=2
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Annotation. The article deals with the issues of integration of pedagogical and social sciences in 
the educational opportunities of society to resolve the problems of socialization of the younger 
generation, in particular, interact with society in solving problems of students in an educational 
organization.  
Keywords: socio-pedagogic processes in society, classification of socio-educational processes, 
the pedagogical potential of the society, the educational potential of society, information 
exchange, consultation, collaboration, interaction styles 
 
Педагогическое проектирование в условиях нелинейного развития  
(актуализация проблемы) 
Pedagogical Designing in the Conditions of Nonlinear Development  
(Problem’s Actualization) 

Владислав Анатольевич ЧИСТОУСОВ,  
кандидат педагогических наук, докторант кафедры педагогики  

Института психологии и образования 
Казанского (Приволжского) федерального университета 

Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам педагогического проектирования в 
системе профессионального образования. В условиях нелинейного развития 
целесообразно достижение определенного соответствия между непрерывным 
(экспоненциальным, спиралевидным, циклическим) характером изменений науки, 
техники, технологий, общества, субъектов и зависимостями, описывающими 
образовательный процесс в системе профессионального образования. В этих целях 
предлагается использование многомерных проектировочных задач в процессе 
внутрифирменной подготовки педагогов самообучающихся образовательных 
организаций. 
Ключевые слова: нелинейное развитие, профессиональное образование, педагогическое 
проектирование, экспоненциальный, спиралевидный, циклический непрерывный 
характер, образовательный процесс, подготовка педагогов 
Annotation. The article is devoted to actual problems of pedagogical designing. In the 
conditions of nonlinear development the conformity between exponential, spiral, cyclic non-
stop nature of contemporary science, engineering, technology, society, subject’s alteration & 
educational process in vocational training is to be achieved. The author suggests using 
multidimensional designing tasks during in-house training of educators in educational 
organizations, transformed into learning organizations, and describes some tools. 
Keywords: nonlinear development, vocational training, pedagogical designing, exponential, 
spiral, cyclic non-stop nature, educational process, training of educators 
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Последняя теорема Ферма. Анализ. Методология анализа. Роль философских и 
естественнонаучных положений 
Fermat's Last Theorem. Analysis. The Methodology of Analysis. The Role of Philosophy and 
Science Positions 

Инна Павловна КАЛОШИНА,  
доктор психологических наук, старший научный сотрудник, 

факультет психологии  
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 



Аннотация. Мы предлагаем новый общий метод анализа Большой теоремы Ферма. Он 
содержит общие процедуры анализа любого простого нечетного показателя n = 3, 5, 7, 11, 
13, 17, 19, 23, 29, 31, … В предыдущие века были исследованы первые три простых 
нечетных показателя и для каждого применялись разные процедуры. Новый метод 
рассматривает триады чисел сложного строения, имеющие в своем составе большое 
количество разных нечетных множителей. Метод построен на основе философских и 
психологических законов структуры любой деятельности. Элементы и связи структуры 
определили новые общие процедуры анализа. В итоге получены новые результаты 
анализа Большой теоремы Ферма. 
Ключевые слова: творческая деятельность, доказательство теорем, Великая (Последняя) 
теорема Ферма, управление творчеством, частные (предметные) и общие 
(надпредметные методологические) знания, общий метод доказательства теорем 
Annotation. We propose a new general method for the analysis of Fermat's last theorem. The 
method provides general procedures for analyzing any odd prime exponent n = 3, 5, 7, 11, 13, 
17, 19, 23, 29, 31, ... In the previous century were investigated first three odd primes , and for 
each used different procedures. Considered triad numbers of complex structure. They contain a 
lot of odd multipliers. The method is based on a philosophical and psychological laws structure 
of any activity. Structural elements and their relationship defined new general analysis 
procedure. As a result, we obtain new results analysis Fermat's last theorem. 
Keywords: the creative activity, theorem proving, Fermat's Last Theorem, managing creativity, 
private (subject) and general (over subject- methodological) knowledge, the general method of 
proving theorems 
 
Копинг-стратегии у подростков с эпизодическим употреблением алкоголя 
Coping-Strategies beside Teenager with Episodic Using the Alcohol 

Элина Валерьевна ТРЕТЯК, 
аспирант кафедры возрастной психологии факультета психологии образования 

Московского государственного психолого-педагогического университета,  
медицинский психолог наркологического отделения  

Красногорской городской больницы № 3 (г. Красногорск)  
Аннотация. Статья посвящена изучению стратегий копинг-поведения у подростков с 
эпизодическим употреблением алкоголя. Представлены результаты сравнительного 
исследования у двух групп подростков: (1) не употребляющих алкоголь и (2) с 
эпизодическим употреблением алкоголя. Результаты сравнительного анализа по 
«Методике диагностики копинг-поведения и копинг-ресурсов в стрессовой ситуации» (Р. 
Лазарус, С. Фолкман, 1988) позволили выстроить негативный профиль копинг-стратегий 
подростков с эпизодическим употреблением алкоголя и показали, что у данной категории 
подростков пассивные копинг-стратегии выступают в качестве базисных и являются 
ведущими в копинг-поведении. Результаты исследования послужили доказательной 
научной базой для построения адекватной психологической помощи подросткам данной 
группы риска в рамках повышения качества профилактики подросткового алкоголизма.  
Ключевые слова: подростковая алкоголизация, личностные дефициты, копинг-поведение, 
негативный профиль копинг-стратегий  
Annotation. The article is dedicated to study strategy coping-behaviors beside teenager with 
episodic using the alcohol. In her is presented results of the comparative study beside two 
groups’ teenager: (1) not using alcohol, and (2) beside teenager with episodic using the alcohol. 
As exploratory us was used «Methods of the diagnostics coping -behaviors and coping -
resource in stressful situation» (R. Lazarus, S. Folkman, 1988), directed on diagnostics of the 
styles and strategy coping-behaviors of the individual. The results of the benchmark analysis on 



given methods has allowed create negative profile coping-strategy teenager with episodic using 
the alcohol and have shown that beside given categories teenager passive coping-strategies 
emerge base and are guiding to coping-behavior. The results of the study have emerged proof 
for building identical psychological help teenager given groups of the risk within the framework 
of increasing quality preventive maintenances teenagers’ alcoholism.  
Keywords: teenagers’ alcoholism, larval deficits, coping-behavior, negative profile coping-
strategies 
 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Дисперсноупрочненные материалы для биомедицины, полученные обработкой 
высокоскоростным потоком дискретных частиц, разогнанных энергией взрыва 
Dispersively-Hardened Materials for Biomedicine Fabricated by Means of a Processing of a 
Sample with High-Speed Stream of Powder Particles Accelerated by Energy of a Charge 
Explosion 
Светлана Евгеньевна АЛЕКСЕНЦЕВА, 
кандидат физико-математических наук, доцент Самарского государственного 
технического университета 
Аннотация. Предложен метод получения дисперсноупрочненных материалов для целей 
биомедицины, возможного изготовления имплантатов, используемых для 
восстановления костных структур живых организмов. Метод реализуется за счет 
обработки высокоскоростным потоком порошковых частиц, разогнанных энергией взрыва 
заряда взрывчатого вещества. Метание частиц осуществляется торцевым способом в 
режиме сверхглубокого проникания частиц. В качестве наиболее оптимального 
материала, совместимого с живыми тканями организма, обработке подвергался 
технически чистый титан, насыщаемый в объеме элементами метаемых частиц, 
благотворно действующих на ткани. Метод основан на проявлении эффекта 
сверхглубокого проникания частиц, который реализуется в узких критических условиях 
соударения и размерных характеристиках микроударников. 
Микроструктура обработанных потоком частиц образцов технического титана 
свидетельствует о появлении более прочных фаз пластинчатого деформационного типа. 
Канальные структуры, возникающие при обработке, могут быть использованы в качестве 
поровых образований, необходимых для лучшего сращивания тканей. Рекомендован 
метод электроэрозионной обработки для получения окончательной сложной формы 
готового изделия. 
Ключевые слова: высокоскоростной поток, порошковые частицы, взрывное торцевое 
метание, микролегирование, биомедицина, упрочнение 
Annotation. A method for fabricating dispersively hardened materials to manufacture implants 
for possible use in regenerative biomedicine of bone structures is proposed. The method is 
based on a processing of a sample with high-speed stream of powder particles accelerated by 
energy of a charge explosion, this supplies ultra-deep penetration of the particles. The method 
was used to process commercially pure titanium, as the most optimal material compatible with 
living tissues of the body, with particles which supply beneficial effect on the tissue. Such an 
ultra-deep penetration takes place when parameters of collision and sizes of the particles fall in 
predefined narrow windows. Microstructure of the processed samples is an evidence of 
forming more hard phases of a layered-deforming type. The channel structures, are forming 
under the processing, can be as pores for the tissue cells which supply better tissue 
regeneration. An additional electro-corrosion can be used for forming more complicated forms 
of the pores. 



Keywords: high-speed flow, mechanical throwing, powder particles, explosive, micro-alloying, 
material hardening, biomedicine, bone tissue 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Роль графических дисциплин в профессиональном становлении будущего инженера 
The Role of Graphic Disciplines in the Professional Formation of the Future Engineer 

Наталья Борисовна ЛИТВИНОВА, 
доктор педагогических наук, профессор кафедры информационных технологий 

Хабаровского института инфокоммуникаций  
Сибирского университета телекоммуникаций и информатики 

Аннотация. В статье рассматривается проблема активизации подготовки студентов 
инженерных специальностей к профессиональной деятельности. Особое внимание 
уделяется формированию специалиста, владеющего графическими знаниями и опытом их 
применения в учебной деятельности, готового этот опыт экстраполировать в 
предстоящую профессиональную деятельность. Предлагается системный подход к 
моделированию образовательной системы, обеспечивающий развитие и саморазвитие 
будущих инженеров как субъектов профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: системный подход, субъектная позиция, моделирование системы 
обучения, целевое управление, образовательные технологии 
Annotation. The article considers the problem of intensification of training engineering 
students to professional activities. Particular attention is given to specialists with graphic 
knowledge and experience of their use in training activities, ready to extrapolate this 
experience in the future professional activity. A systems approach to the modeling of 
educational systems, ensuring the development and the future development engineer 
inequality as subjects of professional activity is offered. 
Keywords: systematic approach, subjective position, simulation training systems, target 
management, education-technology 
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Об академических научно-исследовательских учреждениях как основах 
информационно-аналитического обеспечения власти в СССР (вторая половина XX в.) 
About Academic Research Institutions as the Foundations of Information and Analytical Support 
of the Authorities in the USSR (the 2nd Half of the XX Century) 

Руслан Таибович ЯКУБОВ, 
аспирант кафедры политической истории факультета государственного управления 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
Аннотация. В статье приводится анализ развития научно-исследовательских учреждений 
как основ информационно-аналитического обеспечения власти. 
Ключевые слова: Академия наук, аналитический центр, государственная политика, 
научно-исследовательские учреждения, научно-технический прогресс 
Annotation. The analysis of development of research institute as foundation of information and 
analytical providing the power is provided in article. 
Keywords: Academy of sciences, analysis center, state politics, research institute, 
technological progress 
 
К 70-летнему юбилею Победы: правда и вымысел о Великой Отечественной войне 



To 70-Years Jubilee of Victory: the Truth and the Fiction about the Great Native War 
Елена Михайловна СКВОРЦОВА, 

кандидат исторических наук, доцент кафедры 
экономической истории и истории экономических учений  

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
Аннотация. В статье опровергается попытка переоценить историю Великой 
Отечественной и Второй мировой войн, преуменьшить вклад Советского Союза в разгром 
фашизма. Автор утверждает мысль о том, что истина о войне есть не только объективное 
отображение фактов ее истории. Она заключена еще и в способности современников 
воспринимать трагическую правду истории во избежание повторения ошибок прошлого.  
Ключевые слова: переосмысление истории, фальсификация истории, историческая 
правда, объективное отражение истории 
Annotation. The author refutes the attempt for rewriting the history of the Great Native War 
and the Second World War and reducing contribution of the Soviet Union in the rout of fascism. 
The analysis of historical facts allows coming to conclusion that the truth of the war is not only 
its real exposition. Yet it is in ability of modern compatriots have a good grasp of tragedian 
historical truth to avoid the repetition of the last errors. 
Keywords: rewriting history, historical fiction, truth of history, real exposition of history 
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Слова «джихад» и «газават» в арабской и русской логосфере 
The Words «jihad» and « gazawat» in the Arab and Russian Logosphere 

Людмила Михайловна КОЛЬЦОВА,  
доктор филологических наук, заведующая кафедрой русского языка  

Воронежского государственного университета 
Халдун Арян ЭЛЬ-МСАФЕР,  

аспирант кафедры русского языка 
Воронежского государственного университета 

Аннотация. В статье анализируются слова «джихад», «газават» на фоне их значения в 
исконном языке. Рассматривается их функционирование, определяется адекватность 
использования слов в русском современном дискурсе с позиций современного 
лингвокультурологического знания. 
Ключевые слова: арабизмы, ислам, исламизмы, война, священная война, иноязычная 
лексика, лексическая адаптация, уточнение 
Annotation. The article analyses the words «jihad», «gazawat» in the background of their 
meanings in the original language and highlights their functioning. The approximation of these 
word’s using is being determined in the Russian discourse from the standpoint of the 
contemporary lingua cultural knowledge. 
Keywords: Arabisms, Islam, Islamisms, war, holly war, foreign lexicon, lexical adaptation, 
correcting 
 
О некоторых проблемах государственного языка Соединенного Королевства 
On Some Problems of the Official Language of the United Kingdom 

Эльнара Тофиг-кызы ГУСЕЙНОВА,  
соискатель Азербайджанского государственного педагогического университета 

Аннотация. Статья посвящена концепту «олигарх в современном английском языке. 
Отмечается отстраненное восприятие концепта «олигарх» в английском сознании. 



Концепт реализует такие когнитивные признаки, как «узурпация», «равнодушие», 
«монополия», «власть», «малочисленность» и др.  
Ключевые слова: олигарх, дискурс, английский язык, концепт, когнитивная модель, 
представление, Соединенное Королевство 
Annotation. The article deals with the concept «oligarch» in modern English. It is noted that the 
abovementioned examples indicate that the perception of the concept «oligarch» in the English 
mind is detached. Concept implements such cognitive features as «usurpation», «indifference», 
«monopoly», «power», «small number» and others.  
Keywords: oligarch, discourse, English, concept, cognitive model, presentation, United Kingdom 
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Эволюция маркетинговых коммуникаций в направлении интеграции с менеджментом 
качества 
The Evolution of Marketing Communications in the Direction of Integration with the Quality 
Management 

Мария Алексеевна МАЛЫХИНА, 
докторант кафедры общественных связей и медиаполитики  

Института государственной службы и управления  
Российской академии народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации 
Аннотация. На основе анализа эволюции маркетинговой теории автор выделяет три этапа 
интеграции маркетинговых коммуникаций: интегрированные маркетинговые 
коммуникации, интегрированный маркетинг и холистический маркетинг. Сделан вывод, 
что интеграционные процессы затрагивают не только функции маркетинга, но и сближают 
маркетинг с менеджментом качества. 
Ключевые слова: интегрированные маркетинговые коммуникации, интегрированный 
маркетинг, холистический маркетинг, управление качеством, менеджмент качества, 
менеджмент 
Annotation. Based on the analysis of the evolution of marketing theory the author identifies 
three stages of integration of marketing communications: integrated marketing 
communications, integrated marketing and holistic marketing, concluding that the integration 
processes affect not only the functions of marketing, but also bring together marketing with 
quality management. 
Keywords: integrated marketing communications, integrated marketing, holistic marketing, 
quality management, management 
 
Открытость и публичность полиции 
Openness and Publicity of Police 

Евгений Владимирович СМИРНОВ, 
слушатель Академии управления МВД России, магистрант  

кафедры теории и социологии управления органами внутренних дел  
Академии управления МВД России 

Аннотация. По задумке законодателей принцип открытости и публичности в работе 
полиции должен повысить уровень доверия у населения к последней. Автор статьи 
акцентирует внимание на том, что реальная картина отношения населения к полиции 
выглядит достаточно удручающе. В статье указано на проблемные аспекты реализации 
принципа открытости и публичности полиции. Отмечено, что, только используя 
технологии управления коммуникациями в социальных системах, можно реализовать 



принцип открытости и публичности полиции. При этом управление коммуникацией не 
должно быть деятельностью, создающей барьеры между правдой и людьми, обманом, 
трюками и манипуляцией. 
Ключевые слова: социология управления, органы внутренних дел, публичность, 
управление коммуникациями, пиар, средства массовой информации 
Annotation. As legislators planned the principle of openness and publicity in the work of the 
police should increase the level of public confidence to the police. The author of this article 
focuses on the fact that the real picture of people's attitudes towards the police looks quite 
depressing, in the article he points to the problematic aspects of the implementation of the 
principle of openness and publicity of the police. He rightly points out that only by using 
technology of the communications management in social systems, it is possible to implement 
the principle of openness and publicity of the police. But the management of the 
communication should be not an activity that creates a barrier between the truth and the 
people, not a deception, tricks and manipulation. 
Keywords: sociology of management, police, publicity, communication management, public 
relations, media 
 
Использование ситуационного анализа в деятельности специалистов по связям с 
общественностью авиационных компаний 
The Usage of Situation Analysis in the Activity of Public Relations Specialists of Aviation 
Companies 

Лидия Евгеньевна УКОЛОВА, 
доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой  

связей с общественностью и массовых коммуникаций  
факультета иностранных языков  

Московского авиационного института 
(национального исследовательского университета). 

Алена Игоревна ХОМЯКОВА, 
преподаватель кафедры связей с общественностью  

и массовых коммуникаций факультета иностранных языков 
Московского авиационного института  

(национального исследовательского университета). 
Аннотация. В статье проанализировано использование ситуационного анализа в 
деятельности специалиста по связям с общественностью авиационной компании. Анализ 
механизмов ситуационного анализа в сфере связей с общественностью позволяет сделать 
выводы о перспективности применения результатов данного анализа в деятельности PR-
специалиста, а именно показывает, каким образом можно использовать SWOT-анализ в PR-
деятельности в авиационной сфере. 
Ключевые слова: ситуационный анализ, SWOT-анализ, PR-специалист, авиационная 
компания, корпоративная культура 
Annotation. The article analyzes the usage of situation analysis in the activity of public relations 
specialists of aviation companies. Analysis of the mechanisms of situational analysis in the 
sphere of public relations allows making conclusionon the prospects of applying the results of 
this analysis in the work of PR-specialist, and it shows how we can use a SWOT-analysis in PR 
activity in the aviation sphere. 
Keywords: situation analysis, SWOT-analysis, PR specialist, aviation company, corporate culture 
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Реформирование миграционной политики в США 
Reforming a Migration Policy in the USA 

Олег Геннадьевич КАРПОВИЧ,  
доктор политических и доктор юридических наук,  

профессор, руководитель Центра сравнительно-правовых исследований  
Института США и Канады РАН 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы реформирования 
миграционной политики в США. 
Ключевые слова: реформа, миграционная система, государство, финансы, работа, 
законодательство 
Annotation. In the present article there is an analysis of the main aspects of migration system 
in the USA. 
Keywords: reform, migration system, state, finance, job, legislation 
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Математическое моделирование туристских интеграционных группировок 
Краснодарского края 
Mathematical Modeling of Tourist Integration Groups of Krasnodar Region 

Анна Юрьевна БАЯДЯН, 
преподаватель кафедры международного туризма и менеджмента 

Кубанского государственного университета 
Марина Леонидовна НЕКРАСОВА, 

доцент кафедры международного туризма и менеджмента  
Кубанского государственного университета 

Ирина Александровна РОМАНОВА, 
доцент кафедры международного туризма и менеджмента  

Кубанского государственного университета 
Аннотация. Цель исследования связана с выявлением туристских региональных 
интеграционных группировок (ТРИГ) в Краснодарском крае и изучения их взаимодействия 
в туристской сфере на основе методов математического моделирования. Рынок 
туристских предложений Краснодарского края может быть многократно увеличен 
благодаря созданию ТРИГ, основанных на приграничном сотрудничестве районов края и 
трансграничном сотрудничестве с соседями первого порядка.  
Ключевые слова: туристская региональная интеграционная группировка (ТРИГ), регион, 
интеграция, математическое моделирование, кластер, туристский продукт 
Annotation. The research objective is connected with identification of the tourist regional 
integration groups (TRIG) in Krasnodar Region and studying of their interaction in the tourist 
sphere on the basis of methods of mathematical modeling. The market of tourist offers of 
Krasnodar Region can be repeatedly increased, thanks to creation of TRIG based on border 
cooperation of regions of edge and cross-border cooperation with neighbors of the first order.  
Keywords: tourist regional integration group (TRIG), region, integration, mathematical 
modeling, cluster, tourist product 
 


