
Образование. Наука. Научные кадры. 2017. № 3 
 
Юридические науки 
 
УДК 34 
ББК 67 
Феноменологическая редукция правовой недействительности 
Phenomenological Reduction of Legal Reality 

Алексей Павлович АЛЬБОВ,  
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры теории и истории 

государства и права факультета современного права Института мировых 

цивилизаций, профессор департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового университета при Правительстве 

РФ 

E-mail: aap62@yandex.ru 

Научная специальность: 12.00.01 — Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве 

Аннотация. Процедура феноменологической редукции понятия «правовая 

недействительность» протекает в категориях правомерности и 

неправомерности. Показывается, что возможность видеть правило в 

качестве определителя понятия, которое используется в других правилах, не 

характерна для норм, предполагающих недействительность. 

Ключевые слова: недействительность сделки, эссенциализм, позитивизм, 

гражданское право, теория права, философия права 

Abstract. The procedure for the phenomenological reduction of the concept of 

«legal invalidity» proceeds in the categories of legitimacy and illegitimacy. It is 

shown that the ability to see a rule as a determinant of a concept, which is used in 

other rules, is not typical for norms that presume invalidity. 

Key words: transaction invalidity, essentialism, positivism, civil law, theory of law, 

philosophy of law 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены некоторые социальные факторы 

обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. Автор 

проводит анализ и делает выводы. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, Российская Федерация, 

социальные факторы  

Abstract. In this article we explore some social factors of economic security of the 

Russian Federation. The author makes the analysis and gives conclusions. 
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Аннотация. В статье исследованы понятие и виды произведений науки по 

законодательству РФ. Дано определение понятия «произведение науки»; 

выделена его специфика; приведена классификация произведений науки по 

различным основаниям. Сделан вывод, что произведение науки является 

самостоятельным видом произведений, особой сферой знаний, одним из 

объектов интеллектуальных прав. 

Ключевые слова: наука, произведения науки 

Abstract. The scientific article is devoted to the concept and types of works of 

science of the Russian Federation legislation. The author gives the definition of 

the concept of “work of science”; highlighted its specificity; shows the 

classification of works of science for various reasons. 

Key words: science, works of science 
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Аннотация. Анализ законодательства позволяет сделать вывод, что ситуация с 

изменением статуса Крыма показала, во-первых, несовершенство 

международного законодательства, поскольку в соответствии с 

международными нормами никакое государство, будучи членом ООН, не 

может устанавливать границы воздушного пространства без достижения 

согласия с другими заинтересованными странами, однако правовой 

механизм достижения согласия заинтересованных сторон в такого рода 

ситуациях отсутствует; во-вторых, ИКАО, будучи по сути международной 

сугубо технической организацией, статус которой требует соблюдения 

полного нейтралитета в политически окрашенных ситуациях и действия на 

основе точно обозначенного круга циркуляров, проявляет признаки 

ангажированности, что отнюдь не способствует разрешению вопросов в 

сугубо правовом поле.  

Автор также отмечает, что анализ международно-правовых аспектов 

регулирования национального воздушного пространства РФ в регионе 

Крыма показывает необходимость совершенствования законодательства в 

сфере регулирования использования национального воздушного 

пространства в случае изменения государственных границ стран — членов 

ООН.  

Ключевые слова: гражданская авиация, национальное воздушное 

пространство, воздушное судно, Республика Крым 

Abstract. Analysis of the legislation allows us to conclude that the situation with 

the change in the status of the Crimea showed, firstly, the imperfection of 

international legislation, since in accordance with international norms no state, 

being a member of the UN, can establish airspace boundaries without reaching 

agreement with other interested countries, however A legal mechanism for 

reaching the consent of interested parties in such situations is absent; Secondly, 

ICAO, being in fact an essentially purely technical organization whose status 

requires full neutrality in politically colored situations and acts on the basis of a 

precisely designated circle of circulars, shows signs of engagement, which does not 

at all contribute to resolving issues in a purely legal field. 



The author also notes that the analysis of the international legal aspects of the 

regulation of the national airspace of the Russian Federation in the Crimean region 

shows the need to improve legislation in the sphere of regulating the use of 

national airspace in the event of changes in the state borders of the UN member 

countries. 

Key words: civil aviation, air navigation services, national air area, aircraft, 

Republic of Crimea 
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Аннотация. Анализ законодательства позволяет сделать вывод, что 

присоединение страны к Монреальской конвенции позволит обеспечить 

дальнейшую интеграцию национальной транспортной системы в 

международную транспортно-логистическую систему, устранить пробелы в 

правовом регулировании деятельности по международным воздушным 

перевозкам, усилить ответственность перевозчиков перед пассажирами с 

одновременным повышением качества предоставляемых услуг, т.е. позволит 

обеспечить качественное и своевременное выполнение авиаперевозчиками 

обязанностей по обслуживанию пассажиров, грузоотправителей и 

грузополучателей. Однако присоединение РФ к Монреальской конвенции 

требует внесения изменений в законодательные акты РФ в целях 

гармонизации национального и международного законодательства. 

Автор отмечает, что имеются проблемы имплементации Монреальской 

конвенции, в числе которых научное сообщество называет нарушение 

принципа точного соблюдения терминологии Конвенции (в том числе по 

причине вариативности перевода отдельных терминов на русский язык), не 

всегда обоснованную трактовку целостности и взаимосвязанности норм 

Монреальской конвенции, необходимость «признания обязательности их 

применения и преимущественной силы по отношению к 

внутригосударственным правилам, что в ряде случаев прямо отрицается и 



ведет к возникновению трудноразрешимых правовых коллизий и 

конфликтов», и др.  

Ключевые слова: гражданская авиация, Монреальская конвенция, 

пассажирские перевозки, грузоотправитель, грузополучатель, унификация, 

научная общественность 

Abstract. Analysis of the legislation allows us to conclude that the country's 

accession to the Montreal Convention will allow further integration of the national 

transport system into the international transport and logistics system, eliminate 

gaps in the legal regulation of international air transport operations, strengthen the 

carriers' liability to passengers while improving the quality of services provided, .e. 

Will ensure high-quality and timely performance by air carriers of duties on 

servicing passengers, consignors and consignees. However, the accession of the 

Russian Federation to the Montreal Convention requires amendments to the 

legislative acts of the Russian Federation in order to harmonize national and 

international legislation. 

The author notes that there are problems in the implementation of the Montreal 

Convention, among which the scientific community calls the violation of the 

principle of strict compliance with the Convention's terminology (including the 

reason for the variability in the translation of certain terms into Russian), the not 

always valid interpretation of the integrity and interrelatedness of the Montreal 

Convention norms, Recognition of the mandatory nature of their application and 

the prevalence of force in relation to domestic rules, which in some cases is directly 

denied and leads to the emergence Aries intractable conflicts of law and conflicts ", 

and others. 

Key words: civil aircraft, the Montreal Convention, passenger transport, the 

shipper, consignee, unification, the scientific community 
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Аннотация. В соответствии с Федеральными авиационными правилами к 

юридическим лицам, осуществляющим аэронавигационное обслуживание 

полетов воздушных судов на всех этапах их полета в воздушном 

пространстве РФ, предъявляются требования в зависимости от направления 

деятельности. Отмечается, что перечень доказательных документов для 

получения свидетельства соответствия является весьма обширным и 

охватывает все сферы функционирования юридического лица, 

предоставляющего аэронавигационное обслуживание пользователям 

национального воздушного пространства. Указывается, что требуемые 

доказательные документы имеют целью подтвердить безусловное 

выполнение юридическим лицом в полном объеме требований 

нормативно-законодательных и нормативно-технических документов, 

регулирующих их деятельность, соответствие юридического лица в плане 

осуществления им практической деятельности.  

Abstract. In accordance with the Federal Aviation Regulations, legal entities 

performing air navigation services for flights of aircraft at all stages of their flight in 

the airspace of the Russian Federation are subject to requirements depending on 

the direction of their activities. It is noted that the list of evidential documents for 

obtaining a certificate of compliance is very extensive and covers all areas of 

operation of a legal entity providing air navigation services to users of national 

airspace. It is stated that the required evidentiary documents are aimed at 

confirming the unconditional fulfillment by the legal entity in full of the 

requirements of regulatory and legislative and regulatory documents regulating 

their activities, the compliance of the legal entity with respect to the 

implementation of its practical activities. 

Ключевые слова: юридическое лицо, аэронавигационное обслуживание, 

гражданская авиация, воздушное пространство, пользователи воздушного 

пространства, Воздушный кодекс, Федеральные авиационные правила 

Key words: legal entity, air navigation services, civil aviation, air area, air area 

users, Air code, Federal aviation regulations 
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Аннотация. В работе исследуется наука уголовно-исполнительного права с 

позиций системного подхода. 

Ключевые слова: системный подход, уголовно-исполнительное право, 

методологии, содержание науки 

Abstract. In article examines the science of criminal Executive law using a 

systematic approach. 

Key words: systematic approach, criminal executive law, methodology, content of 

science 
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Аннотация. В статье не только осуществлен анализ юридической литературы 

и действующего законодательства о противодействии экстремизму в 

Российской Федерации, но и высказаны предложения о совершенствовании 

такового. 

Ключевые слова: Российская Федерация, преступность, законодательство, 

уголовное законодательство, Уголовный кодекс РФ, нормативный правовой 

акт, экстремизм, противодействие экстремизму 

Abstract. The article not only the analysis of legal literature and current 

legislation on countering extremism in the Russian Federation, but also made 

suggestions for improving such. 

Key words: Russian Federation, crime, legislation, criminal legislation, the criminal 

code of the Russian Federation, regulation, extremism, countering extremism 
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Аннотация. В статье рассматривается состояние организации контроля за 

деятельностью уголовно-исполнительных инспекций. На основе 

проведенного исследования раскрывается влияние выявляемых в ходе 

ведомственного контроля нарушений на эффективность деятельности в 

сфере исполнения уголовных наказаний и мер уголовно-правового 

характера, не связанных с изоляцией осужденного от общества. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция, организационная 

деятельность, контроль, инспектирование, исполнительская дисциплина, 

ведомственный контроль 

Abstract. In article are considered a condition of the organization of control of 

activity of criminal and executive inspections. On the basis of the conducted 

research influence of the violations revealed during departmental control on 

efficiency of activity in the sphere of execution of the criminal penalties and 

measures of criminal and legal character which aren't connected with isolation of 

the convict from society reveals. 

Key words: criminal and executive inspection, organizational activity, control, 

inspection, performing discipline, departmental control 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы безопасности на 

транспорте в США. 

Ключевые слова: безопасность, транспорт, пассажиры, аэропорт, рейс, 

государство, финансы 

Abstract. In the present article there is an analysis of transport security in the 

USA. 

Key words: security, transport, passengers, airport, flight, state, finance 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы взаимодействия сотрудников 

оперативных и следственных подразделений органов внутренних дел по 

решению конкретных задач борьбы с преступностью, а также оперативно-

розыскное обеспечение, направленное на эффективность деятельности 

оперативных и следственных подразделений ОВД. 

Ключевые слова: взаимодействие сотрудников оперативных и следственных 

подразделений ОВД, проведение процессуальных действий, оперативно-

розыскная деятельность, сотрудники органов внутренних дел,  

организационные аспекты 

Аbstract. The article considers the issues of interaction of employees of 

operational and investigative units of internal affairs bodies according to the 

specific tasks of fighting crime and operational-investigative support, aimed at the 

efficiency of operational and investigative units of internal affairs bodies. 

Key words: the interaction between the employees of operational and 

investigative units ATS, holding proceedings, operatively-search activity, staff of 

internal affairs bodies, organizational aspects  
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Рецензент: С.В. Харченко, кандидат юридических наук, доцент 

Аннотация. В статье рассматриваются содержание термина «психологический 

контакт», основные психологические приемы установления психологического 

контакта с источниками оперативной информации. 

Ключевые слова: контакт, психологический контакт, психологические приемы 

Abstract. The article discusses the meaning of the term «psychological contact», 

the basic psychological techniques of establishing psychological contact with the 

sources of operational information. 

Key words: contact, psychological contact, psychological techniques 
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Normative Legal Acts Concerning Taxes, Adopted in the Azerbaijan Republic in 

1994—1995 
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кандидат юридических наук, докторант Национальной академии авиации 

Азербайджана 

E-mail: ramiz1968@yandex.ru 
Научная специальность: 5614.01 — Административное право; финансовое 

право; информационное право 
Аннотация. В статье рассматриваются принятые в 1994—1995 гг. в 

Азербайджанской Республике законы и инструкции, связанные с уплатой 

налога. 

Ключевые слова: Азербайджан, право, налог, имущество, инструкция 
Abstract. The article considers the adopted in 1994—1995 in the Azerbaijan 

Republic laws and regulations related to the payment of tax. 

Key words: Azerbaijan, law, tax, property, instructions 
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К вопросу о признаках осуществления предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации или без специального разрешения 
(лицензии) 
On the Issue of Signs of Carrying out Entrepreneurial Activities without State 

Registration or without Special Permission (License) 
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Научная специальность: 12.00.14 — Административное право; 

административный процесс 

Научный руководитель: С.Н. Бочаров, кандидат юридических наук, 

профессор 

Аннотация. Проанализированы основные признаки осуществления 

предпринимательской деятельности без государственной регистрации или 

без специального разрешения (лицензии). Сделан вывод о необходимости 

совершенствования действующего законодательства о государственной 

регистрации и лицензировании отдельных видов деятельности. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, лицензирование, 

незаконное предпринимательство, административная ответственность 

Abstract. In the submitted article the main characteristics of entrepreneurial 

activity without state registration or without special permit (license) are analyzed. 

Author makes the conclusion about the necessity of improving the current 

legislation on state registration and licensing of certain activities. 

Key words: business activity, licensing, illegal business, administrative 

responsibility 
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Научная специальность: 12.00.14 — Административное право; 

административный процесс 



Аннотация. В статье рассматриваются административно-правовые проблемы 

взаимодействия органов местного самоуправления и общественных 

объединений правоохранительной направленности с органами внутренних 

дел в предупреждении преступлений и административных правонарушений 

на территории муниципальных образований. 

Ключевые слова: обеспечение общественного порядка, предупреждение 

правонарушений, административно-правовые проблемы взаимодействия, 

местное самоуправление, муниципальные образования, народная дружина, 

участие граждан в охране правопорядка 

Abstract. The article deals with administrative and legal problems of interaction 

of local self-government bodies and public associations of law enforcement with 

the bodies of internal affairs in the prevention of crimes and administrative 

violations in the territory of municipalities. 

Key words: providing a public order, prevention of offenses, interaction 

problems, local government, municipalities, national team, participation of 

citizens in law and order protection 
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Научная специальность: 08.00.01 — Экономическая теория 
Рецензент: Н.О. Воскресенская, кандидат исторических наук, доцент 

Аннотация. Трактовка экономического либерализма, являющегося одной из 

основ классической политической экономии, наиболее полно дана в учении 

Адама Смита. Анализируя идеи, изложенные в «Исследовании о природе и 

причинах богатства народов», автор приходит к выводу, что принцип 

экономического либерализма А. Смита опирается на основополагающую для 

экономических взглядов мыслителя концепцию естественного порядка.  

Ключевые слова: экономический либерализм, естественные законы, 

естественный порядок, свободная конкуренция, экономическая политика 

государства 



Abstract. Rendering of economic liberalism, which is one of the foundations of 

classical political economy, is represented most completely in Adam Smith’s 

doctrine. 

In the process of analyzing the ideas of “An Inquiry into the Nature and Causes of 

the Wealth of Nations” the author comes to the conclusion, that Adam Smith’s 

principle of economic liberalism rests on the essential for the thinker’s economic 

views concept of natural order. 

Key words: economic liberalism, natural rules, natural order, free competition, 

State economic policy 
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Снижение ключевой ставки Банка России как фактор экономического роста 
Reduction of the Key Rate of the Bank of Russia as a Factor of Economic Growth 
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Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным 

хозяйством 
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые финансово-экономические 

факторы, влияющие на развитие хозяйствующих субъектов, в том числе 

источники финансирования инвестиционных проектов. Отдельно рассмотрен 

такой финансовый источник, как внешнее кредитование коммерческими 

банками. Сделан акцент на ограниченные возможности взятия кредитов 

предприятиями и организациями в силу высокой ключевой ставки Банка 

России и, как следствие, высокой ставки банковских кредитов. 

Ключевые слова: экономическое развитие, источники финансирования, 

коммерческие банки, кредитование, ключевая ставка Банка России 

Abstract. The article considers some financial and economic factors affecting the 

development of economic entities, including sources of financing investment 

projects. Separately considered is a financial source, such as external lending by 

commercial banks. The emphasis was placed on the limited possibilities of taking 

loans by enterprises and organizations due to the high key rate of the Bank of 

Russia and, as a result, the high rate of bank loans. 

Key words: economic development, sources of financing, commercial banks, 

lending, key rate of the Bank of Russia 
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Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным 
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Научный руководитель: Н.П. Купрещенко, доктор экономических наук, 

профессор 

Рецензент: Р.В. Илюхина, доктор экономических наук, профессор 

Аннотация. В данной статье рассматривается порядок формирования 

системы материального обеспечения войск национальной гвардии 

Российской Федерации. Раскрываются вопросы квалификации преступлений 

против порядка сбережения материальных ценностей и их отграничения от 

смежных составов правонарушений при обеспечении войск национальной 

гвардии Российской Федерации. Обосновываются взаимосвязи с 

продовольственной и экономической безопасностью, направления научных 

исследований этой проблемы. 

Ключевые слова: материальные ценности, сохранность имущества, 

квалификации преступлений, экономическая безопасность, должностные 

лица 

Abstract. This article describes the procedure of formation of the system of 

material support of national guard troops of Russian Federation. Also covers 

issues of qualification of crimes against the order of savings of material values and 

their separation from related compounds of the offences in the provision of 

national guard troops of Russian Federation, grounded relationship to food and 

economic security, research directions for this problem.  

Key words: material values, safety of property, qualification of crimes, economic 

security, officials 
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Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным 

хозяйством 
Аннотация. Труд как целесообразная деятельность и формируемые ею 

направления (охрана, условия, рынок, оплата, производительность труда и 

т.д.), образующие важнейшую часть экономики — трудовую сферу, находятся 

в режиме динамичных системных трансформаций, изменений и 

нововведений. Например, это роботизация трудовых процессов, гибкий 

рынок труда и новые нестандартные формы занятости, усиливающиеся 

разнообразия современных моделей мотивации и стимулирования труда и 

т.д. 

Однако этот поток трансформаций и изменений в труде и трудовой сфере 

может выполнять как положительную, так и отрицательную функцию для 

цивилизаций, экономики страны, регионов, предприятий, способствовать 

или тормозить реализацию интересов работников, работодателей и 

государства. Поэтому трансформации в трудовой сфере целесообразно 

тщательно прогнозировать, исследовать, анализировать и оценивать с точки 

зрения возможной результативности. 

Ключевые слова: труд, трудовая сфера, экономика, экономика труда, 

трансформации, рынок труда, оплата труда, занятость, система 

Abstract. Labor as an expedient activity and the directions it forms (protection, 

conditions, market, payment, labor productivity, etc.), which form the most 

important part of the economy - the labor sphere, are in a mode of dynamic 

system transformations, changes and innovations. For example, this is the 

robotization of labor processes, a flexible labor market and new non-standard 

forms of employment, increasing varieties of modern models of motivation and 

incentives for work, etc. 

However, this stream of transformations and changes in labor and labor can fulfill 

both a positive and negative function for civilizations, the economy of the 

country, regions, enterprises, to promote or impede the interests of workers, 

employers and the state. Therefore, transformations in the labor sphere should 

be thoroughly forecasted, researched, analyzed and evaluated in terms of 

possible effectiveness. 

Key words: labor, labor sphere, economy, labor economics, transformations, 

labor market, remuneration, employment, system 
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Определение системы показателей экономической безопасности 
коммерческого банка в области кредитования 
Definition of System of Indicators of Economic Security of Commercial Bank 

Lending 

Сергей Васильевич ЕШТОКИН, 
соискатель Института государственной службы и управления РАНХиГС 
E-mail: 27041874@mail.ru 

Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным 

хозяйством (в отраслях и сферах деятельности, в том числе экономическая 

безопасность) 
Научный руководитель и рецензент: С.Ю. Попков, доктор экономических 

наук, доцент 

Аннотация. В статье проводится анализ и группировка показателей, 

наиболее объективно отражающих степень экономической безопасности 

коммерческого банка в области кредитования. Ключевые показатели 

исследуются с позиции ряда компонент: временной и клиентской компонент, 

компоненты качества кредитного портфеля и компоненты обеспеченности 

резервами.  

Ключевые слова: коммерческий банк, кредитные риски, показатели, 

экономическая безопасность 

Abstract. In the article the analysis and grouping of indicators, the most 

objectively reflect the level of economic security of commercial bank lending. Key 

performance indicators are investigated from the position of components: time 

and the client component components of the quality of the loan portfolio and the 

components of the provision reserves.  

Key words: commercial bank, credit risk indicators, economic security 
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Digital Market: Key Trends and Directions of Development of the Individual 
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Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным 

хозяйством 

Аннотация. В статье рассматриваются основные показатели рынка рекламы 

за 2016 г., анализируется сектор digital-рынка, предлагаются определения 

основных понятий digital-маркетинга, рассматриваются направления 

развития основных сегментов digital-рынка: performance-сегмент и branding, 

делаются прогнозы развития рынка. 

Ключевые слова: реклама, digital-рынок, digital-маркетинг, performance-

based marketing, branding 

Abstract. The article examines the main indicators of the advertising market for 

the year 2016, it focuses on the sector of the digital market, offers definitions of 

the basic concepts of digital marketing, discusses the main directions of 

development of segments of the digital market: the performance segment and 

branding, to make market forecasts. 

Key words: advertising, digital market, digital marketing, performance based 

marketing, branding 
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Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным 

хозяйством 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы обеспечения экономической 

безопасности за счет внедрения эффективной системы комплаенс-контроля 

и ее элементов в бизнес-процессы и внутренние политики и процедуры 

хозяйствующего субъекта. 
Ключевые слова: комплаенс, система комплаенс-контроля, комплаенс-

подразделения 
Abstract. The article provides information about ensuring economic security 

through the introduction an effective compliance control system and its 



components into the business processes and internal documents and procedures 

of a company. 
Keywords: compliance, compliance control system, compliance subdivision 
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Аннотация. Работа с кадровым резервом — распространенная практика, 

наиболее сформированная и работающая в организациях в настоящее 

время. Это определяется особым вниманием к данной работе на всех 

уровнях управления страны. Формирование кадрового резерва и работа с 

ним повышает потенциал организации в целом, что служит залогом 

успешного развития бизнеса. 
Ключевые слова: кадровый резерв, требования к должности, функции 

комиссии, оперативный, стратегический, целевой резерв 

Abstract. Working with the personnel reserve is a common practice, the most 

developed and working in organizations at the present time. This is determined 

by special attention to this work at all levels of government of the country. 

Formation of the personnel reserve and work with it increases the potential of 

the organization as a whole, which is the key to successful business development. 

Key words: personnel reserve, job requirements, commission functions, 

operational, strategic, target reserve 
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Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным 
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Аннотация. В статье рассматривается сущность брендовой мимикрии, 

специфика ее проявления, определяются тенденции развития.  

Ключевые слова: брендинг, мимикрия, продвижение, реклама 

Abstract. The article considers the essence of the brand of mimicry, the specifics 

of its manifestation, determined by development trends. 

Key words: branding, mimicry, promotion, advertising 
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Роль современных информационных технологий в развитии человеческого 
общества 
The Role of Modern Information Technologies in the Development of Human 

Society 

Георгий Иванович ПЕЩЕРОВ, 
доктор военных наук, профессор, академик АВН, заведующий кафедрой 

информатики в управлении и экономике Института мировых цивилизаций 

Е-mail: georgiy-p@yandex.ru 

Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным 

хозяйством 
Аннотация. Статья посвящена исследованию роли современных 

информационных технологий в развитии человеческого общества, где 

научно-технический прогресс, являясь двигателем стремительного 

распространения новых технологий, создает новые платформы 

гармоничного развития человеческого общества.  

Ключевые слова: информационные технологии, научно-технический 

прогресс, компьютерные технологии, позитивные и негативные аспекты 

нововведений, коммуникабельность, единое мировое информационное 

пространство 

Аbstract. The article investigates the role of modern information technologies in 

the development of human society where scientific and technological progress, as 

the engine of the rapid spread of new technologies, create new platforms for 

harmonious development of human society. 

Key words: information technology, scientific and technological progress, 

computer technology, positive and negative aspects of innovation, 

communication, single world information space 
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Экономика и цивилизация: проблемы взаимовлияния 



Economics and Civilization: Problems of Interaction 

Клавдия Семеновна ПОГРЕБАЧ, 
старший преподаватель Каменского филиала АНО ВО «Российский новый 

университет» 

E-mail: office@unity-dana.ru 

Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным 

хозяйством 

Аннотация. В рамках цивилизационного подхода экономика 

рассматривается как одна из сторон жизни цивилизаций. Чтобы разобраться 

в том, каковы корни своеобразия различных эффективных моделей 

национальной экономики, необходимо познакомиться с основами 

системного и цивилизационного анализа, а также проследить, как общие 

характеристики различных цивилизаций влияют на экономическую жизнь 

людей в разных регионах мира. Рождение и распределение определенных 

моделей управления, как правило, связано с определенным регионом. 

Имеется множество примеров, которые поддерживают эти общеизвестные 

соображения. Например, американская семейная ферма продолжает 

оставаться основой сельского хозяйства США только потому, что фермер, по 

мнению американцев, отражает истинный дух Америки. И только 

государственная поддержка препятствует полной победе корпоративного 

сектора в этой сфере экономики. Чтобы понять текущую экономическую 

ситуацию в России, нужно обратиться к истории реформирования 

российской экономики, которой по меньшей мере 300 лет. 

Ключевые слова: национальная экономика, цивилизационный подход, 

анализ, экономика, экономическая модель, модель управления, стратегия 

экономического развития, политическая культура, экономические 

отношения, общество 

Abstract. In the framework of the civilization approach, the economy is viewed as 

one of the sides of the life of civilizations. In order to understand what are the 

roots of the distinctiveness of various effective models of the national economy, it 

is necessary to get acquainted with the basics of system and civilization analysis, 

and also to see how the general characteristics of different civilizations influence 

the economic life of people in different regions of the world. The birth and 

distribution of certain management models, as a rule, is connected with a certain 

region. There are many examples which support these well-known reasons. For 

example, the American family farm continues to be the basis of US agriculture 

only because the farmer, according to Americans, reflects the true spirit of 

America. And only the state support interferes with a clear victory of corporate 

sector in this sphere of economy. To understand the current economic situation 

in Russia, it is necessary to address history of reforming of the Russian economy 

which is, at least, 300 years old. 



Key words: national economy, civilization approach, analysis, economics, 

economic model, management model, economic development strategy, political 

culture, economic relations, society 
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Некоторые особенности экономической системы русской цивилизации 

Some Features of the Economic System of Russian Civilization 
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Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным 

хозяйством 

Аннотация. Статья посвящена некоторым особенностям экономической 

системы русской цивилизации. В качестве наиболее отличительной черты 

русской цивилизации от иных цивилизаций определяется приоритет общего 

над частным, коллективного над индивидуальным. Народные предприятия 

как субъекты хозяйствования, в основе которых лежит коллективная 

собственность, русский банкинг как разновидность этических финансов и 

система управления государством с всемерным укреплением вертикали 

исполнительной власти при более существенном, чем ныне, развитии 

местного самоуправления рассматриваются как наибольшим образом 

соответствующие русской цивилизации и ее экономической системе. 

Ключевые слова: русская цивилизация, народные предприятия, этические 

финансы, русский банкинг 

Abstract. The article is devoted to some features of the economic system of 

Russian civilization. As the most distinctive feature of Russian civilization from 

other civilizations, the priority of the general over the private, collective over the 

individual is determined. The People's company as the subjects of management 

based on collective property, the Russian banking as a kind of ethical finance and 

the state management system with the all-round strengthening of the vertical of 

the executive power, with a more significant development of local self-

government than nowadays, are considered as most relevant to Russian 

civilization and its economic system. 

Key words: Russian civilization, people's company, ethical finance, Russian 

banking 
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Нейромаркетинг — эмоциональная составляющая коммерческого успеха 
Neuromarketing — Emotional Component of the Commercial Success 

Василий Владимирович СИНЯЕВ,  
доктор экономических наук, доцент департамента менеджмента 

Финансового университета при Правительстве РФ, генеральный директор 

ФСК «ВАЛЕКС»  

E-mail: s.514@yandex.ru 

Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным 

хозяйством 

Аннотация. В статье рассмотрено содержание науки нейромаркетинга. 

Раскрывается влияние инструментов нейромаркетинга на достижение 

коммерческого успеха. Показано значение учета эмоциональной 

составляющей компоненты на увеличение результатов объемов реализации 

в торговле и индустрии кино с использованием рекламных технологий. 

Практический интерес представляет освещение структуры эмоциональной 

составляющей и ее влияние на успешное продвижение бренда.  

Ключевые слова: бренд, лаборатория, кино, коммерческий успех, мозг, 

нейромаркетиг, реклама, поведение потребителей, эмоции 

Abstract. The article deals with the content of the science of neuromarketing. The 

influence of neuromarketing tools on achieving commercial success is revealed. 

The importance of accounting for the emotional component of the component is 

shown to increase the results of sales in trade and the cinema industry using 

advertising technologies. Practical interest is the coverage of the structure of the 

emotional component and its impact on the successful promotion of the brand. 

Key words: brand, laboratory, movie, commercial success, brain, neuromarketing, 

advertising, consumer behavior, emotions 
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E-mail: i.570@yandex.ru 

Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным 

хозяйством 

Аннотация. В статье рассматривается содержание концепции маркетинга 

«городская ферма», когда становится возможным использование 

прогрессивной технологии растениеводства по выращиванию овощей и 



фруктов. В логической последовательности выполнен анализ тенденций и 

закономерностей рынка экологически чистых продуктов (ЭЧП) с выделением 

важности использования инструментов маркетинга. Названы страны — 

лидеры на мировом рынке ЭЧП, показана динамика развития рынка ЭЧП с 

прогнозными тенденциями до 2020 года.  

Ключевые слова: городская ферма, концепция, маркетинг, технология, 

продукт, растениеводство, рынок, экология, экопродукт, потребитель 

Abstract. In the article the content of the concept of urban farm is considered, 

when it becomes possible to use the progressive technology of plant growing for 

growing vegetables and fruits. In the logical sequence, the analysis of tendencies 

and regularities of the market of environmentally friendly products (ESP) with the 

emphasis on the use of marketing tools was carried out. The leading countries in 

the world market of ECP are named, the dynamics of the development of the ECP 

market with forecasted trends until 2020 is shown. 

Key words: urban farm, concept, marketing, technology, product, crop 

production, market, ecology, eco-product, consumer 
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Природные ресурсы России и мира: взгляд в будущее 
Natural Resources of Russia and the World: a Look into the Future 

Василий Михайлович ТАРАСЮК,  

доктор экономических наук, действительный член Международной 

Академии информатизации, действительный член Академии горных наук, 

первый заместитель председателя комитета ГД по природным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям 

Аннотация. В статье анализируется эффективность разведки и использования 

природных ресурсов Российской Федерации. Обоснована необходимость 

комплексного подхода в рамках разработки отдельных месторождений и 

защиты природных ресурсов с целью обеспечения экономической и 

экологической безопасности нашей страны. 

Ключевые слова: природные ресурсы, геологоразведка, промышленность, 

месторождения, шельф 

Abstract. The effectiveness of exploration and using of natural resources of the 

Russian Federation is analyzed in the article. The necessity of the integrated 

approach to the development of individual deposits and the protection of natural 

resources in order to ensuring the economic and environmental security of our 

country is substantiated. 
Key words: natural resources, geological prospecting, industry, deposits, shelf 
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Опыт развития устойчивого туризма (sustainable tourism) для 
традиционных обществ как инструмент сохранения этнической 
идентичности малых народов Севера РФ 
Experience in the Development of Sustainable Tourism for Traditional Societies as 

a Tool for Preserving the Ethnic Identity of Small-Numbered Peoples of the 

Russian North 

Татьяна Юрьевна ТИХОНОВА,  
кандидат философских наук, доцент, доцент Московского государственного 

университета путей сообщения 

E-mail: umago@mail.ru 

Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным 

хозяйством 

Аннотация. Этническая идентичность малых народов Севера РФ нуждается в 

сохранении и защите. Устойчивый туризм может выступить уникальным 

инструментом создания нового механизма стимулирования местных 

народов к сохранению своей культуры как экономически эффективного 

процесса. 

Ключевые слова: цивилизация, малые народы, культура, устойчивый туризм, 

сохранение культуры 

Abstract. The ethnic identity of the small-numbered peoples of the north of the 

Russian Federation needs to be preserved and protected. Sustainable tourism can 

be a unique tool for creating a new mechanism for encouraging the small-

numbered peoples to preserve their culture as an economically efficient process. 

Key words: civilization, small peoples, culture, sustainable tourism, preservation 

of culture 
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Разработка экономико-математической модели исследования 
инвестиционного потенциала коммерческой ипотеки для приобретения 
объектов культурного наследия 
Development of an Economic-Mathematical Model for Studying the Investment 

Potential of Commercial Mortgages for the Acquisition of Cultural Heritage 

Objects 
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Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным 

хозяйством 

Аннотация. В статье разработаны методические основы для проведения 

факторного анализа величины инвестиционного потенциала коммерческой 

ипотеки в сохранении объектов культурного наследия. Автором разработана 



экономико-математическая модель, способная анализировать величину 

инвестиционного потенциала путем сопоставления результата, полученного 

за время погашения кредита и затрат по обслуживанию кредита в процессе 

эксплуатации объекта. В основу экономико-математической модели 

положен метод определения чистого дисконтированного дохода 

инвестиционного проекта, адаптированный к использованию для 

внебюджетного источника инвестиций в форме коммерческого ипотечного 

кредита. 

Ключевые слова: объекты культурного наследия, восстановление, ремонт, 

финансирование, коммерческая ипотека, инвестиционный потенциал, 

факторный анализ 

Abstract. The methodical bases for factor analysis of the investment potential of 

commercial mortgages in the preservation of cultural heritage objects are 

developed in the article. The author developed an economic and mathematical 

model capable of analyzing the magnitude of the investment potential by 

comparing the result obtained during the repayment of the loan and the costs of 

servicing the loan in the process of operating the facility. The author bases the 

economic-mathematical model on the method for determining the net 

discounted income of an investment project, adapted to use for an off-budget 

source of investment in the form of a commercial mortgage loan. 

Key words: cultural heritage objects, restoration, repair, financing, commercial 

mortgage, investment potential, factor analysis 
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Экономическое развитие страны путем внедрения наукоемких 
производств  
Economic Development of the Country through the Introduction of High-Tech 

Industries 

Эмма Грачовна ШАРЯН, 
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программ обучения Института мировых цивилизаций 

E-mail: sharyan-emma@mail.ru 

Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным 

хозяйством 

Аннотация. Рассматривается влияние развития и внедрения инновационных 

идей и технологий в промышленности. Особое внимание уделяется 

развитию и повышению человеческого потенциала как фактора повышения 

конкурентоспособности организации.  

Ключевые слова: инновация, промышленность, потенциал, экономика, 

прогресс  



Abstract. The influence of development and introduction of innovative ideas and 

technologies in industry is considered. Particular attention is paid to the 

development and enhancement of human potential as a factor in increasing the 

competitiveness of the organization. 

Key words: innovation, industry, potential, economy, progress 
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Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным 

хозяйством 

Аннотация. В статье рассмотрены изменения в мировой торговле, 

произошедшие за прошедшие 15 лет (с 2001 по 2016 г.). Определены 

основные тенденции и дан прогноз развития этих тенденций на ближайшую 

перспективу. Особое внимание уделено переносу «двигателя» мировой 

торговли из США в Китай. Отмечена возрастающая роль развивающихся 

стран в мировой торговле. Рассмотрены товарная структура мировой 

торговли и ее изменение за прошедшие 15 лет.  

Ключевые слова: мировая торговля, Китай, развивающиеся страны, 

импортеры, экспортеры, кризис 

Abstract. The article considers changes in world trade that occurred over the past 

15 years (from 2001 to 2016). The main trends and the forecast of the 

development of these trends for the near future are defined. Particular attention 

is paid to the transfer of the engine of world trade from the USA to China. Also 

noted is the growing role of developing countries in world trade. The commodity 

structure of world trade and its change over the past 15 years are considered. 

Key words: world trade, China, developing countries, importers, exporters, crisis 
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Кризисы, возникающие в глобальной финансовой системе. Антикризисная 
политика — этапы регулирования  
Crises in the Global Financial System. Anti-Crisis Policy — Stages of Regulation 
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Аннотация. В статье указывается, что анализ фундаментальных причин 

появления экономических кризисов позволяет выделить следующую 

закономерность: изначально кризисы были связаны в первую очередь с 

дисбалансом развития производства и добычи природных ресурсов.  

В настоящее время в качестве причин кризисов выступает 

асинхронность темпов развития реального производства и финансовых 

рынков, что детерминирует переход сферы инициирования экономической 

нестабильности от реального сектора через торговлю в сектор финансовый, 

превратившийся в условиях глобализации в ведущий, определяющий вектор 

развития.  

Анализ антикризисных мер, предпринимаемых сегодня, демонстрирует если 

не разочарование в глобализации, то, по крайней мере, требование 

пересмотра мировой системы хозяйствования, в особенности ее 

финансовой инфраструктуры, сложившейся системы международного 

разделения труда, позиционирования экономик в структуре мирового 

распределения факторов производства, потоков товаров и услуг. 

Ключевые слова: кризис, государство, экономика, доход, политика 

Abstract. Analysis of the fundamental reasons for the emergence of economic 

crises allows us to single out the following pattern: initially crises were associated, 

first of all, with an imbalance: development of production and extraction of 

natural resources.  

At present, asynchronism is the rate of development of real production and 

financial markets, which determines the transition of the sphere of initiating 

economic instability from the real sector through trade to the financial sector that 

has evolved into a leading, defining vector of development under the conditions 

of globalization.  

Analysis of anti-crisis measures taken at the present time demonstrates, if not 

disappointment in globalization, then at least the requirements for a revision of 

the world system of economy, in particular its financial infrastructure, the current 

system of international division of labor, the positioning of economies in the 

structure of the world distribution of factors of production, flows of goods and 

services. 



Key words: crisis, state, economy, revenue, policy 
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Научная специальность: 08.00.10 — Финансы, денежное обращение и 

кредит 

Научный руководитель: И.Г. Русакова, доктор экономических наук, 

профессор департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования Финансового университета при Правительстве РФ 

Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу основных положений 

проекта BEPS по низкомаржинальным внутригрупповым услугам, анализу 

комментариев, полученных ОЭСР в процессе обсуждения такого проекта для 

последующего описания основных важных изменений, которые ОЭСР внесла 

в Финальный отчет по низкомаржинальным внутригрупповым услугам.  

Ключевые слова: трансфертное ценообразование, внутригрупповые услуги, 

упрощенный метод трансфертного ценообразования, пункт 10 плана BEPS, 

комментарии 

Abstract. The article analysis the main points of Action 10 BEPS Action Plan, 

comments received by OECD on Public draft of Action 10 BEPS Action Plan and 

final OECD Report on low value-adding intra-group services.  

Key words: transfer pricing, intra group services, simplified approach, Action 10 of 

BEPS Action Plan, Comments received by OECD Report on low value-adding intra-

group services 
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Реализация убеждающего воздействия в военно-педагогическом процессе 
войск национальной гвардии Российской Федерации 
Implementation of Persuasive Impact in the Military-Pedagogical Process of 

National Guard Troops of the Russian Federation 
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Научная специальность: 13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и 

образования 

Научный руководитель: Е.И. Федак, кандидат педагогических наук, доцент 

Рецензент: А.Ю. Авуза, кандидат педагогических наук 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы реализации 

убеждения в военно-педагогическом процессе войск национальной гвардии 

Российской Федерации на современном этапе развития. Особое внимание 

уделено средствам, методам и приемам, составляющим цельную систему 

убеждающего воздействия на военнослужащих. 
Ключевые слова: воспитание, убеждение, условия, убеждающее 

воздействие, система убеждения 

Abstract. The article examines the theoretical bases of realization of beliefs in the 

military-pedagogical process of National Guard troops of the Russian Federation 

at the present stage of development. Special attention is paid to the means, 

methods and techniques that constitute the whole system of persuasive impact 

on the military. 

Key words: education, conviction, conditions, convincing influence, the system of 

beliefs 
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образования 

Научный консультант: В.А. Ситаров, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой педагогики и психологии высшей школы Московского 

гуманитарного университета 

Аннотация. В статье говорится о военно-педагогическом наследии генерала 

М.И. Драгомирова. Кратко характеризуются его основные труды. Даются 

определения дисциплине и воспитанию, излагаются методы воспитания и 

методы обучения солдат Русской армии. 

Ключевые слова: офицеры, солдаты, бой, армия, наследие, воспитание, 

обучение, дисциплина 

Abstract. The article refers to the military-pedagogical heritage of General M.I. 

Dragomirov. Briefly characterized by his main works. The definitions of discipline 

and upbringing are given, methods of education and methods of training soldiers 

of the Russian army are expounded. 
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Проблема использования кейс-технологий в профориентационной работе 
The Problem of Using Case Studies in Vocational Guidance 
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Научная специальность: 13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и 

образования 

Аннотация. В статье описан способ преподавания с применением кейс-

метода, который состоит в рассмотрении и принятии решения в различных 

тренировочных ситуациях, которые основаны на действительно 

произошедших случаях из жизни. В работе показана рациональность 

использования в профориентационной работе кейс-метода. Представленный 

метод обучения гарантирует осваивание теоретических утверждений и 

освоение фактическим применением использованием материала, создает 

заинтересованность и положительную мотивацию к обучению и 

предстоящей профессиональной работе, содействует взрослению. 

Ключевые слова: преподаватель, кейс-метод, профориентационная работа 

Abstract. The article describes the method of teaching by using the case method, 

which consists in the consideration and decision-making in different training 

situations that are based on truly incident cases. The paper shows the efficiency 

of the use in vocational guidance case method. Presents a method of learning 

guarantees mastering of the theoretical claims and the development of the actual 

application of the material, creates interest and positive motivation to study and 

future professional work, promotes maturation. 

Key words: teacher, case study, career guidance 
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Рецензент: И.П. Амзаракова, доктор филологических наук, доцент 
Аннотация. Решающая роль в формировании межкультурной 

коммуникативной компетенции обучающихся принадлежит языковым 

навыкам, на базе которых осуществляется речевая деятельность. К таким 

навыкам относятся фонетические, лексические и грамматические. От 

сформированности фонетических навыков зависит точность формулировки 

речевого посыла, адекватность его понимания и соответствие ответной 

реакции. Исходя из этого с первых занятий иностранным языком важна 

работа над произношением, мелодикой речи, постановкой смысловых пауз и 

интонацией. В статье авторы на конкретных примерах показывают систему 

работы по отработке фонетических навыков в процессе формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции в процессе обучения 

иностранному языку на кафедре иностранных языков Юридического 

института РУДН. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникативная компетенция, 

фонетические навыки, речевая деятельность, произношение, смысловые 

паузы, интонация 

Abstract. Language skills namely phonetical, lexical and grammar help to realize 

the communicative activity; the learners’ inter cultural communicative 

competence. The speech intention, the understanding of the utterance and the 

correct response depend on the level of the phonetic skills development. The 

awareness of the rules and samples of articulation, intonation patters and pauses 

should be concentrated on in teaching and training a foreign language at a higher 

education institution. 

The paper presents the ways and the methodological system of the phonetic skills 

development in training the students’ inter cultural foreign language 

communicative competence at the Institute of Law, RUDN University. 

Key words: intercultural communicative competence, phonetic skills, language 

activity, pronunciation, sense pauses, intonation 
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Physical Education in Germany: the Experience of Physical Culture and Sports in 

Local Community’s Organization  
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Научная специальность: 13.00.04 — Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

Аннотация. Цель исследования состоит в разработке концептуальных 

положений об особенностях организации физкультуры и спорта в местных 

сообществах Германии. Автором рассматривается политика немецких общин 

в свете решения одной из задач устойчивого развития — формирования и 

пропаганды здорового образа жизни детей и подростков. Исследуются 

основные принципы, формы и методы организации физического воспитания 

и образования. Анализируются возможности применения интегративного 

подхода в контексте опыта реализации проекта «Здоровые дети в здоровых 

общинах» (Gesunde Kinder in gesunden Kommunen).  
Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, спорт, 

здоровый образ жизни, дети, молодежь, управление, интегративный подход, 

заинтересованные стороны, местные сообщества, Германия 

Abstract. The purpose of the study is to develop conceptual provisions on the 

features of the organization of physical culture and sports in the local 

communities of Germany. The author considers the policy of the German 

communities in the light of the solution of one of the tasks of sustainable 

development - the formation and propagation of a healthy lifestyle for children 

and adolescents. The basic principles, forms and methods of organization of 

physical education and education are explored. The possibilities of applying the 

integrative approach in the context of the experience of implementing the project 

«Gesunde Kinder in gesunden Kommunen» are analyzed.  

Key words: physical culture, physical education, sport, healthy lifestyle, children, 

youth, management, integrative approach, stakeholders, local communities, 

Germany 
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профессор 

Рецензент: С.Я. Казанцев, доктор педагогических наук, профессор 

Аннотация. Одним из родовых методов культурно-досуговой деятельности 

является игровой. В статье приводится описание возможностей 

использования данного метода в целях формирования культуры 

безопасности студентов в свободное время. Показаны варианты адаптации к 

проблеме безопасности содержания известных интеллектуальных игр, а 

также популярных телевизионных передач, демонстрирующих способы 

преодоления различных угроз. Описывается опыт использования 

имитационные, развлекательные и интеллектуальных игр в ходе 

формирования культуры безопасности курсантов КЮИ МВД России 

Ключевые слова: игровой метод, имитационные, развлекательные и 

интеллектуальные игры, культура безопасности 

Abstract. One of patrimonial methods of cultural and leisure activity is game. The 

description of opportunities of use of this method for formation of culture of 

safety of students is provided in article in free time. Options of adaptation to a 

problem of safety of content of the known intellectual games, and also the 

popular telecasts showing ways of overcoming various threats are shown. 

Experience of use imitating, entertaining and intellectual games is described 

during formation of culture of safety of cadets of KYuI Ministry of Internal Affairs 

of Russia 

Key words: game method, imitating, entertaining and intellectual games, culture 

of safety 
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Аннотация. Событийный туризм ежегодно становится все более популярным 

среди туристов по всему миру. Этот интерес можно объяснить любопытством 



к различным мероприятиям, которые показывают атмосферу страны или 

региона, его стиль и традиции.  

Ключевые слова: событийный туризм, событие, праздники, Россия 

Abstract. Every year event tourism is becoming increasingly popular among 

tourists all over the world. This interest can be explained by curiosity to different 

events, which show the atmosphere, style and traditions of the country or region.  

Keyword: event tourism, event, holidays, Russia 
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Аннотация. Креативные пространства могут помочь территориям бывшего 

промышленного назначения не только за счет выпуска и продажи товаров 

потребления, но и путем развития городского туризма с помощью 

новоиспеченного креативного класса. 

Ключевые слова: креативные пространства, редевелопмент, городской 

туризм, ревитализация, индустриальный город, мануфактура, креативный 

класс, креативные индустрии 

Abstract. Creative spaces can save ex-industrial territories not only by producing 

goods, but developing the city tourism with the help of creative class of people. 

Key words: creative space, city tourism, redevelopment, revitalization, industrial 

city, manufactory, creative class, creative industries 
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Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь системы ценностей 

студентов, обучающихся дизайну, и традиций народного творчества в 

сегменте народного костюма. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, обучение основам дизайна, 

личность студента, традиционная материальная культура, народный костюм, 

формирование традиционных культурных ценностей у студентов-дизайнеров 

Abstract. The article examines the relationship of the value system of students 

studying design, and traditions of folk art in the segment of the folk costume. 

Key words: value orientations, learning the basics of design, the identity of the 

student, traditional material culture, folk costume, the formation of traditional 

cultural values among the students-designers 
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Аннотация. Анализ требований к современным инженерам позволяет 

сделать вывод, что иноязычная подготовка требует формирования нового 

уровня владения иностранным языком, который позволит работать в 

условиях глобализации промышленности. Авторы выделяют глобальную 

профессиональную иноязычную компетентность в качестве решения данной 

проблемы и представляют апробированную модель ее формирования. 

Ключевые слова: глобализация промышленности, иноязычная подготовка, 

глобальная профессиональная иноязычная компетентность 

Abstract. Analysis of the requirements for modern engineers allows us to 

conclude that foreign language training requires the formation of a new foreign 



language skills level that will allow working in the industrial globalization 

conditions. The authors find out global professional foreign language competence 

as a solution for this problem and present an approved model of its formation. 

Key words: industry globalization, foreign language preparation, global 

professional foreign language competence 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности обучения 

профессионально ориентированному переводу студентов неязыковых вузов. 

Перевод на русский язык английских технических текстов представляет собой 

сложный процесс, который включает знания о системе английского языка, 

владение техникой и приемами перевода. 

Ключевые слова: профессионально ориентированный перевод, 

межъязыковая и межкультурная компетенции, лексико-грамматический 

анализ, умения и навыки 

Abstract. The article examines the peculiarities of teaching professionally 

oriented translation of students of non-linguistic universities. Translation into 

English of English technical texts is a complex process that includes knowledge of 

the English language system, possession of technology and methods of 

translation. 

Key words: professionally oriented translation, interlingual and intercultural 

competence, lexical and grammatical analysis, skills 
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К вопросу о соотношении понятий «образовательная политика» и 
«политика в сфере образования» 
On the Issue of the Correlation between the Concepts «Educational Policy» and 

«Education Policy» 



Сергей Степанович ЖЕВЛАКОВИЧ, 
кандидат социологических наук, доцент, профессор кафедры педагогики 

Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя 

E-mail: office@unity-dana.ru 

Аннотация. Рассматривается эволюция трактовок содержания понятий 

«образовательная политика» и «политика в сфере образования», проводится 

анализ их соотношения, значения понятия «образовательная политика» для 

комплексного исследования образования как социального института. В 

основе анализа — концептуальные позиции исследователей, а также 

результаты исследования автора.  

Ключевые слова: образовательная политика, государственная 

образовательная политика, общенациональная образовательная политика, 

политика в сфере образования, государственная политика в сфере 

образования 

Abstract. The evolution of the interpretations of the content of the concepts 

«educational policy» and «education policy» is considered, the analysis of their 

correlation, the meaning of the term «educational policy» for a comprehensive 

study of education as a social institution is conducted. The analysis is based on 

the conceptual positions of the researchers, as well as the results of the author's 

research. 

Key words: educational policy, state educational policy, national educational 

policy, education policy, state policy in the field of education 
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Готовность к самопожертвованию ради жизни общества своей страны ─ 
главная особенность профессионального «Я» офицеров с разным уровнем 
лидерства  
Readiness for Self-Sacrifice for the Sake of the Life of the Society of His Country as 

the Main Feature of the Professional «I» of Officers with Different Levels of 

Leadership 

Любовь Александровна ОЛЕСИК, 
аспирант Российского нового университета, Управление учета 

военнослужащих ГУК МО РФ 

E-mail: lyubov.olesik@mail.ru 

Научная специальность: 19.00.00 — Психологические науки 

Научный руководитель: В.С. Агапов, доктор психологических наук 

Рецензент: С.В. Гончаров, кандидат педагогических наук 

Аннотация. Из боевой практики разных войн приводятся примеры 

самопожертвования офицеров ради жизни общества своей страны как 



главной особенности профессионального «Я» офицеров с разным уровнем 

лидерства: лидер в ситуации — младший офицер (от младшего лейтенанта 

до капитана включительно); лидер в команде — старший офицер (от майора 

до полковника включительно); лидер в системе — генералы. Раскрывается 

психологический механизм формирования у офицеров главного лидерского 

качества — готовности умереть за Россию, за свое Отечество. 

Ключевые слова: патриотизм, воля, офицерский долг, честь офицера, совесть 

офицера, ответственность офицера, лидерство, лидерские черты (качества) 

офицера для боевой деятельности, боевая деятельность, боевая практика 

Abstract. From the combat practice of different wars, examples are given of the 

officers' self-sacrifice for the sake of the life of their country's society as the main 

feature of the professional «I» of officers with different levels of leadership: the 

leader in the situation is a junior officer (from a junior lieutenant to a captain 

inclusive); leader in the team — senior officer (from major to colonel inclusive); 

leader in the system is the generals. The psychological mechanism of the 

formation of the chief leadership quality among the officers — the willingness to 

die for Russia, for their Fatherland — is revealed. 

Keywords: patriotism, volition, military officer’s duty, military officer's honor, 

military officer's conscience, military officer's responsibility, leadership, military 

officer's leadership features (qualities) required for combat activities, combat 

activity, combat experience 
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Способы достижения эффективности деятельности учителями начальных 
классов с разными индивидуальными стилями 
Ways to Achieve the Effectiveness of primary School Teachers with Different 

Individual Styles 

Александр Сергеевич ПОЛЯКОВ, 
кандидат психологических наук, доцент кафедры дошкольного образования 
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Е-mail: aleksandr-pv@mail.ru 

Научная специальность: 19.00.03 — Психология труда, инженерная 

психология, эргономика 

Аннотация. В статье представлен результат теоретического анализа 

проблемы взаимосвязи индивидуального стиля деятельности и 

эффективности труда учителя. Раскрыты компоненты, которые влияют на 

формирование определенного индивидуального стиля деятельности, 

определены объективные и субъективные показатели эффективности 

деятельности педагога. 

Ключевые слова: педагог, индивидуальный стиль деятельности, показатели 

эффективности 



Abstract. The article presents the theoretical analysis of the problem of 

interrelation of individual style of activity and effectiveness of the teacher. 

Disclosed are components that influence the formation of a particular, individual 

style of activity, is determined by objective and subjective indicators of efficiency 

of activity of the teacher. 

Key words: teacher, individual style of activity, performance indicators 
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Политический телевизионный шоу-дискурс: понятие, место и значение в 
публичной политической коммуникации 
Political TV Show Discourse: Concept, Place and Meaning in Public Political 

Communication 

Татьяна Аркадьевна СИЛИЧ, 
кандидат философских наук, доцент, Институт мировых цивилизаций 

E-mail: silitchtat@mail.ru 

Аннотация. В статье обсуждаются понятие, место и значение политического 

телевизионного шоу-дискурса в публичной политической коммуникации. 

Автор заключает, что инкорпорирование шоу-дискурса в политический 

дискурс рождает новую гибридную модель политического телевизионного 

шоу-дискурса, которую можно рассматривать как особую сферу 

политической коммуникации — символическую политику, и заменяет 

традиционные идеологические практики. 

Ключевые слова: политический телевизионный шоу-дискурс, публичная 

политическая коммуникация, гибридная модель, символическая политика, 

традиционные идеологические практики 

Abstract. The article discusses the concept, place and significance of political 

television show discourse in public political communication. The author concludes 

that the incorporation of show discourse into political discourse gives birth to a 

new hybrid model of political television show discourse that can be regarded as a 

special sphere of political communication - a symbolic policy and replaces 

traditional ideological practices. 

Key words: political television show discourse, public political communication, 

hybrid model, symbolic politics, traditional ideological practices 
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Субкультура Брянского (Северского) казачества как часть Восточно-
христианской православной цивилизации: пути и перспективы  
Subculture of the Bryansk (Seversky) Cossacks as Part of the Eastern Christian 

Orthodox Civilization: Ways and Prospects 

Валерий Валерьевич ДЗЮБАН, 



кандидат педагогических наук, доктор исторических наук, доцент, доцент 
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Научная специальность: 24.00.01 —Теория и история культуры 

Аннотация. Субкультура Брянского (Северского) казачества, являясь 

неотъемлемой и органичной частью русской культуры, а следовательно, и 

Восточно-христианской православной цивилизации, в этом и только в этом 

контексте и неразрывной связи имеет великое будущее с великой Россией.  

Ключевые слова: цивилизация, казачество, субкультура, Россия, развитие, 

пути, перспективы 

Abstract. Subculture Bryansk (Seversky) of the Cossacks, being an integral and 

organic part of Russian culture, and therefore the Eastern Christian Orthodox 

civilization, in this and only in this context, and the inextricable link has a great 

future with the great Russia. 

Key words: civilization, Cossacks, subculture, Russia, development path and 

prospects 

 


