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

история учений о праве и государстве 

Аннотация. Рассмотрены особенности экологического законодательства в 

эпоху становления Российской империи, т.е. в период правления Петра I. 

Проанализированы характерные особенности охраны окружающей среды до 

реформ Петра I, рассмотрены указы Петра I об охране окружающей среды, 

выявлены основные направления природоохранных мероприятий за время 

правления Петра Великого. На базе исследования нормативных правовых 

актов периода становления России обоснована значимость реформ Петра 

Великого в сфере экологического права. Рассмотрены новшества в 

экологическом праве России в период правления Петра Великого.  

Ключевые слова: экологическое право, Русская правда, окружающая среда, 

охрана окружающей среды, экологическое законодательство, реформы, 

недропользование 

Abstract. Specific features of environmental legislation in the era of the Russian 

Empire, during the reign of Peter the Great. Characteristic features of 

environmental protection prior to Peter I reforms were analyzed, Peter I's decrees 

on environmental protection were considered, and the main directions of nature 

protection measures during the reign of Peter the Great were identified. On the 

basis of the study of normative legal acts of the period of the formation of Russia, 

the significance of Peter the Great's reforms in the sphere of environmental law is 

substantiated. Considered are innovations in the environmental law of Russia 

during the reign of Peter the Great. 

Key words: ecological law, Russian truth, environment, environmental protection, 

environmental legislation, reforms, subsoil use 

 

УДК 34 
ББК 67 



Актуальные вопросы проблемы разделения властей в Российской 
Федерации 
Topical Issues of the Problem of Separation of Powers in the Russian Federation 

Иван Андреевич Калашников,  
кандидат исторических наук, доцент кафедры политических процессов, 

технологий и пропаганды Института мировых цивилизаций 

E-mail: ia_kalashnikov@inbox.ru 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы переосмысления 

устоявшегося в юридической науке представления о соотношении, 

взаимодействии и взаимосвязи трех классических ветвей власти — 

законодательной, исполнительной и судебной. Стремительное усложнение 

процессов социального управления, изменение политического и правового 

мироустройства, корректировка форм государственности, динамика 

взаимоотношений между властными структурами и многие другие факторы, 

определяющие жизнь современного общества, требуют новых подходов к 

научному осмыслению происходящего и прогнозирования будущего.  

Ключевые слова: законодательная власть, исполнительная власть, судебная 

власть, правительство, президент, парламент, полномочия, социальное 

управление 

Abstract. The article discusses topical issues of rethinking the notion of the 

relationship, interaction and interrelationship of the three classical branches of 

power — legislative, executive and judicial — that has settled in the legal science. 

Rapid complication of the processes of social management, changing the political 

and legal world order, adjusting the forms of statehood, the dynamics of 

relationships between power structures and many other factors that determine 

the life of modern society require new approaches to scientific understanding of 

what is happening and forecasting the future. 

Key words: legislative power, executive power, judiciary, government, president, 

parliament, authorities, social management 
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Рецензент: Е.Ю. Степкин, кандидат юридических наук, доцент 

Аннотация. В статье автор рассматривает актуальные проблемы 

правоохранительной деятельности в сфере противодействия терроризму в 

Российской Федерации. Предложены пути совершенствования 

законодательных основ правоохранительной деятельности с целью 

повышения эффективности контртеррористической деятельности в 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: правореализация, правоохранение, правоохранительная 

деятельность, контртеррористическая деятельность, терроризм, 

противодействие терроризму, безопасность государства 

Abstract. In this article the author considers actual problems of law enforcement 

in combating terrorism in the Russian Federation. The author offers ways of 

improvement of the legislative framework for law enforcement with the aim of 

increasing the effectiveness of counter-terrorism activities in the Russian 

Federation. 

Key words: legal enforcement, law enforcement, enforcement activity, counter-

terrorism activities, terrorism, counter-terrorism, state security 
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Аннотация. Такие обстоятельства, как финансовый кризис и резкий рост 

курса валют, вызывают необходимость изменения или расторжения 

договоров вследствие того, что в изменившихся условиях для одной из 

сторон исполнение договора в неизменном виде становится крайне 

невыгодным. В статье на основании анализа судебной практики выявляются 

основные тенденции в разрешении споров по данному вопросу. 

Материальные затруднения, вызванные финансовым кризисом, 

рассматриваются с точки зрения того, являются ли они основанием для 

изменения или расторжения договора. 

Ключевые слова: финансовый кризис, курс валют, изменение договора, 

расторжение договора 

Abstract. Such circumstances as the financial crisis and the sharp increase in the 

exchange rate make it necessary to change or terminate the contracts due to the 

fact that in the changed conditions the performance of the contract in an 

unaltered form becomes extremely unprofitable for one of the parties. On the 

basis of the analysis of judicial cases the article reveals the main trends in the 

resolution of disputes on this issue, and the financial difficulties caused by the 

financial crisis are considered from the point of view of whether they are grounds 

for changing or terminating the contract. 

Key words: financial crisis, exchange rate, change of the contract, termination of 

the contract 

 

УДК 347 
ББК 67.9(4Укр)304.8 
Внедрение кейс-технологий и использование метода кейс-стади при 
обучении гражданскому праву для развития аналитического мышления 
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Teaching Civil Law for the Development of Analytical Thinking 
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Аннотация. В статье определяется суть кейс-метода как способа 

интерактивного обучения, рассматриваются особенности преподавания 

гражданско-правовых дисциплин. Показываются возможности применения 

метода разбора конкретных ситуаций (кейс-стади) в процессе преподавания 

дисциплины «Гражданское право», отмечаются разные подходы к 

составлению кейсов по гражданскому праву для обучающихся, приводятся 

различные технологии использования кейс-метода. Сделаны выводы о 

достоинствах и недостатках названного метода при обучении гражданскому 

праву.  

Ключевые слова: гражданское право, интерактивное обучение, кейс, кейс-

технологии, метод кейс-стади  

Abstract. In article the essence a case method as way of interactive training is 

defined, features of teaching civil disciplines are considered, possibilities of 

application of a method of analysis of concrete situations (case study) in the 

course of teaching discipline «Civil law» are shown, different approaches to 

drawing up cases on civil law for students are noted, various technologies of use a 

case method are given, conclusions about merits and demerits of the called 

method when training in civil law are drawn.  

Key words: civil law, interactive training, case, case technology, case study 

method 
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Научный руководитель: С.В. Игнатьева, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный работник высшей школы РФ 

Рецензент: К.В. Лавренюк, кандидат юридических наук 

Аннотация. Статья посвящена спорным вопросам, возникающим в теории 

гражданского права и в правоприменительной практике по поводу 

гражданско-правовой защиты прав несовершеннолетних. Основной целью 

явился анализ действующей редакции гражданского законодательства в 

части защиты прав несовершеннолетних.  

Автор приходит к выводу, что гражданско-правовой порядок защиты прав 

несовершеннолетних следует рассматривать в качестве формы защиты их 

прав и законных интересов. 

Ключевые слова: права ребенка, несовершеннолетние, защита гражданских 

прав, формы и способы защиты прав 

Abstract. The article is devoted to the controversial issues arising in the theory of 

civil law and in law enforcement practice concerning the civil-law protection of 

the rights of minors. The main goal was to analyze the current version of civil law 

in the protection of the rights of minors. 

The author comes to the conclusion that the civil law procedure for the 

protection of the rights of minors should be considered as a form of protection of 

their rights and legitimate interests. 

Key words: child's rights, minors, protection of civil rights, forms and ways of 

protection of rights 
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Научный руководитель: О.Н. Горбунова, доктор юридических наук, 

профессор  

Аннотация. Статья посвящена анализу содержания категории «мониторинг» 

в нормативных правовых актах, относящихся к различным отраслям права 

России. Автор формулирует авторский подход к понятию «финансовый 

мониторинг», выделяет его особенности в сравнении с мониторингом иных 

видов.  



Ключевые слова: мониторинг, финансовый мониторинг, Росфинмониторинг, 

банковская деятельность, противодействие легализации доходов, 

полученных преступным путем 

Abstract. In this article the author analyses the meaning of the category of 

«monitoring» that is used in different legal acts of Russian law. The author 

describes his opinion about the meaning of the category of «financial monitoring» 

and its special features as a kind of monitoring. 

Key words: monitoring, financial monitoring, Federal service of financial 

monitoring, banking activity, prevention of legalization of criminal profit 
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право  

Аннотация. В статье рассматривается опыт зарубежных стран в сфере защиты 

интеллектуальных прав. Актуальность данной работы заключается в 

необходимости совершенствования существующих проблем российского 

законодательства на примере зарубежного опыта, в частности опыте стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, защита авторских прав, 

интеллектуальные права, АТР 

Abstract. The article considers the experience of foreign countries in the field of 

intellectual property rights protection. The relevance of this work is the need to 

improve the existing problems of Russian legislation on the example of foreign 

experience, in particular, the experience of countries in the Asia-Pacific region. 

Key words: intellectual property, protection of copyrights, intellectual rights, 

intellectual property on the Internet 

 



УДК 343 
ББК 67 
Организация оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел 
по борьбе с коррупцией в органах государственной власти и управления 
Organization of the Operative-Investigative Activity of the Internal Affairs 

Agencies in the Fight against Corruption in the Bodies of State Power and 

Administration 

Олег Алексеевич КИСЛЫЙ, 
кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры ООРД 

Академии управления МВД России, подполковник полиции  

Е-mail: razboiniki@yandex.ru 

Научная специальность: 12.00.12 — Криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы коррупционных 

преступлений, признаки коррупции, уголовное законодательство. 

Ключевые слова: оперативно-служебная деятельность, коррупционные 

преступления, органы государственной власти 

Аbstract. The article deals with the issues of corruption crimes, signs of 

corruption, the criminal law. 

Key words: operatively-office activity, corruption, state authorities 
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Аннотация. В статье анализируется криминогенное значение воздействия на 

сознание человека материалов электронных массмедиа, содержащих 



насилие. Исследуются основные направления такого воздействия, его 

негативные последствия.  

Ключевые слова: массмедиа, агрессия, насильственная преступность, 

насилие, сознание человека 

Abstract. The article analyzes the criminogenic impact value on a person's 

consciousness of the materials of electronic mass media that contain violence. 

Examines the main directions of such effect, its negative consequences.  

Key words: mass media, aggression, violent crime, violence, consciousness of the 

person 
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Научный руководитель: С.М. Зырянов, доктор юридических наук, профессор  

Аннотация. Статья отражает проблемные аспекты исполнения 

постановлений по делам об административных правонарушениях за 

неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних. 

Ключевые слова: исполнение постановлений, дела об административных 

правонарушениях, неисполнение обязанностей, содержание и воспитание 

несовершеннолетних 

Abstract. The article reflects the problematic aspects of execution of decisions on 

Affairs about administrative offences for failure to perform duties for the 

maintenance and education of minors. 

Key words: execution of cases on administrative offences, failure to perform 

duties, maintenance and education of minors 
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Административно-правовые средства и функции полиции по охране и 
защите прав и свобод граждан 



Administrative and Legal Means and Functions of the Police for the Protection 

and Protection of Citizens' Rights and Freedoms 

Алексей Николаевич ГРИЩЕНКО, 
кандидат юридических наук, преподаватель кафедры оперативно-розыскной 

деятельности и специальной техники Московского университета МВД России 

им. В.Я. Кикотя  

E-mail: grishenko1981@mail.ru  

Научная специальность: 12.00.14 — Административное право; 

административный процесс 

Аннотация. В статье раскрываются правовые и организационные моменты 

реализации функций полиции по охране и защите прав и свобод граждан в 

сфере внутренних дел. Отмечается, что базой для деятельности полиции в 

сфере обеспечения прав и свобод являются нормы административного 

права, определяющие средства правового регулирования в 

рассматриваемой сфере.  

Ключевые слова: полиция, защита, охрана, человек, гражданин, МВД, 

функция, правоохрана, воздействие, обеспечение, компетенция, ОВД, 

нарушение  

Abstract. The article reveals the legal and organizational aspects of the 

implementation of the functions of the police to protect and protect the rights 

and freedoms of citizens in the field of internal affairs. It is noted that the basis 

for police activity in the sphere of ensuring rights and freedoms is the norms of 

administrative law that determine the means of legal regulation in the sphere in 

question. 

Key words: police, protection, protection, person, citizen, Ministry of Internal 

Affairs, function, law enforcement, impact, security, competence, ATS, violation  
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About Some Problems of Legal Regulation of Management of Forced Migration 
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народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации 

E-mail: maria-petrovskaya@mail.ru 

Научная специальность: 12.00.14 — Административное право; 

административный процесс 

Научный руководитель: В.А. Юсупов, доктор юридических наук, профессор  



Аннотация. В статье рассмотрены отдельные проблемы правового 

регулирования государственного управления в сфере вынужденной 

миграции. 

Ключевые слова: вынужденная миграция, государственное управление, 

беженцы  

Abstract. The article considers some problems of legal regulation of state 

management in the field of forced migration. 

Key words: forced migration, governance, refugees  
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ББК 66 
Исторические и геополитические аспекты безопасности европейских стран 
и Российской Федерации в начале ХХI века 
Historical and Geopolitical Aspects of Security of European Countries and the 

Russian Federation in Early XXI Century 

Александр Иванович МАЛЫШЕВ, 
кандидат военных наук, старший научный сотрудник 

Юрий Федорович ПИВОВАРОВ, 
доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры зарубежного 

регионоведения Института мировых цивилизаций 

E-mail: dir@inion.ru 

Аннотация. В статье авторы кратко излагают исторические и 

геополитические основы европейской безопасности в начале ХХI в. 

Изменение мира с биполярного на однополярный вызвало волну как 

переоценки системы военной безопасности, так и стратегических 

направлений ее нового развития на основе программ укрепления 

глобального лидерства США и вытекающие отсюда последствия для 

безопасности Западноевропейских стран, часть из которых также обладает 

ядерным оружием (Великобритания и Франция). Итогом дискурса в области 

безопасности является необходимость обновления системы коллективной 

безопасности с привлечением и полноправным участием России.  

Ключевые слова: национальная безопасность, военные угрозы, НАТО, 

Договор СНВ-3, ядерное оружие, ядерная триада, неядерные стратегии, ПРО, 

ПЛАРБ, воздушно-космические удары, сдерживание на основе обычных 

вооружений, балканские и ближневосточные вооруженные конфликты  

Abstract. In the article the authors briefly discuss the historical and geopolitical 

foundations of European security in the early twenty-first century. Changing the 

world from bipolar to unipolar caused a wave as the revaluation of the system of 

military security and strategic areas of new development based on programmes 

to strengthen U.S. global leadership, and consequent implications for the security 

of Western European countries, some of which also possess nuclear weapons 

(Britain and France). The result of the discourse of security is the need to update 



the collective security system with the involvement and full participation of 

Russia. 

Key words: national security, military threat, NATO, the SHV-3 Treaty, nuclear 

weapons, nuclear triad, non-nuclear policy, missile defense, ballistic missile 

submarines, and the air-space strikes, deterrence based on conventional 

weapons, Balkan and middle Eastern armed conflicts 
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Информационные технологии как инструмент современной политики 
Information Technology as a Tool of Modern Politics 

Георгий Иванович ПЕЩЕРОВ, 
доктор военных наук, профессор, академик Академии военных наук, 

заведующий кафедрой информатики в управлении и экономике Института 

мировых цивилизаций 

Е-мail: georgiy-p@yandex.ru 
Аннотация. Статья посвящена исследованию роли информационных 

технологий в современной политике, где технологии становятся 

инструментом достижения политических целей. Стремительное 

распространение новых информационных технологий по всему миру 

способствует расширению спектра их применения в современных 

информационных войнах, где реальной целью становятся целые народы.  

Ключевые слова: информационные технологии, научно-технический 

прогресс, компьютерные технологии, информационная война, 

политтехнологии, единое мировое информационное пространство 

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

politics, where technology becomes a tool to achieve political goals. The rapid 

spread of new information technologies around the world contributes to the 

expansion of their range of applications in modern information wars, which are 

the real goal of entire nations. 

Key words: information technology, scientific and technological progress, 

computer technology, information warfare, political technologies, a single world 

information space 
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Противостояние западной и российской цивилизаций: история и 
современность  
The Confrontation of the Western and the Russian Civilizations: History and 

Modernity 

Михаил Сергеевич ПЛЕТУШКОВ,  



кандидат исторических наук, профессор, академик Международной 

академии информатизации, почетный работник высшего профессионального 

образования, профессор Института мировых цивилизаций и Современной 

гуманитарной академии (СГА) 

E-mail: pletushkovm@yandex.ru 

Аннотация. В статье раскрываются сущность цивилизационной теории, 

особенности становления и развития западной и российской цивилизаций. 

Анализируются причины цивилизационного противостояния России и 

Запада. 

Ключевые слова: локальная мировая цивилизация, цивилизационная 

теория, противостояние мировых цивилизаций, христианство, православие 

Abstract. The essence of the civilizational theory, the features of the formation 

and development of the Western and the Russian civilizations are revealed in the 

article. The reasons for the civilizational confrontation between Russia and the 

West are analyzed. 

Key words: local world civilization, civilizational theory, confrontation of world 

civilizations, Christianity, Orthodoxy 
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Вызовы современного мира для экономики Российской Федерации 
Challenges of the Modern World for the Economy of the Russian Federation 

А.М. БАРАНОВ, 
студент 2-го курса магистратуры МГИМО МИД России 

E-mail: office@unity-dana.ru 

Аннотация. Показано влияние мирового экономического кризиса, 

постоянных санкций со стороны ЕС, США и их союзников, низких цен на 

нефть, роста политической и военной напряженности в мире на развитие 

российской экономики. Как положительные моменты рассмотрены развитие 

высокотехнологичных отраслей, создание технологий двойного назначения, 

снижение долларовых цен для импортеров. 

Ключевые слова: мировой экономический кризис, санкции, политическая и 

военная напряженность, российская экономика, отток капитала, 

высокотехнологичная продукция, сырьевой экспорт 

Abstract. The impact of the global economic crisis, of permanent sanctions by the 

EU, the US and its allies, low oil prices, and the growth of political and military 

tensions in the world on the development of the Russian economy are shown. As 

positive moments, the development of high-tech industries, the creation of dual-

use technologies, the reduction of dollar prices for importers are considered. 



Key words: world economic crisis, sanctions, political and military tension, 

Russian economy, capital outflow, high-tech products, raw materials exports 
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Научно-технический прогресс как основа развития цивилизаций 
техногенного типа 
Scientific and Technical Progress as a Basis for the Development of Civilizations of 

Anthropogenic Type  
Маргарита Михайловна ИЩЕНКО, 
кандидат экономических наук, доцент, 

доцент Дирекции инновационных образовательных программ и технологий 

обучения Института мировых цивилизаций 

E-mail: mmargo.i@mail.ru  
Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным 

хозяйством 

Аннотация. В настоящей статье рассмотрены вопросы возникновения 

техногенных цивилизаций, роль и значение новаций в их становлении и 

развитии. Представлены основные этапы технологии управления 

инновационным процессом. Систематизированы этапы технологии 

инновационного процесса как единого технологического процесса и как 

объекта реинжиниринга. Особое внимание уделено понятиям технологии 

трансферты, бенчмаркинга, технологического брокерства, управления 

знаниями и компетенциями участников инновационного процесса. 

Ключевые слова: мировая цивилизация, типы цивилизаций, техногенная 

цивилизация, научно-технический прогресс, инновации, технология 

нововведений, инжиниринг, реинжиниринг, бенчмаркинг, технологическое 

брокерство, управление знаниями, проектная команда, компетенции, 

конкурентоспособность, трансферт технологий 

Abstract. The issues of the emergence of technogenic civilizations, the role and 

significance of innovations in their formation and development are considered. 

The main stages of innovation management technology are presented. The stages 

of technology of the innovation process as a single technological process and as a 

reengineering object are systematized. Particular attention is paid to the concepts 

of technology transfer, benchmarking, technological brokerage, knowledge 

management and competencies of participants in the innovation process. 

Key words: world civilization, types of civilizations, technogenic civilization, 

scientific and technological progress, innovations, innovation technology, 

engineering, reengineering, benchmarking, technological brokerage, knowledge 

management, project team, competences, competitiveness, technology transfer 
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Анализ основных показателей, характеризующих качество жизни 
населения (на примере г. Москвы) 
Analysis of the Main Indicators of the Quality of Life of the Population (on the 

Example of Moscow) 

Сергей Михайлович КУЛЕШОВ, 
кандидат социологических наук, заведующий кафедрой менеджмента 
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Евгений Александрович ДИКАРЕВ, 
магистрант Московского государственного университета путей сообщения 

Императора Николая II 

E-mail: dikarevea@gmail.com 

Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным 

хозяйством 

Аннотация. В статье рассматриваются основные показатели, 

характеризующие качество жизни населения на примере г. Москвы. 

Приводится определение понятия «управление качеством жизни», 

анализируется система показателей качества жизни для управления 

экономическим развитием территории. 

Ключевые слова: показатели качества жизни населения, управление 

качеством жизни, экономический рост 

Abstract. The article examines the main indicators of the quality of life of the 

population on the example of Moscow, defined the concept of managing quality 

of life, analyses the system of indicators of the quality of life for the management 

of economic development of the territory. 

Key words: indicators of population life quality, life quality management, 

economic growth 
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Инновационный путь развития России: проблемы и противоречия 
Innovative Way of Development of Russia: Problems and Contradictions 

Алла Анатольевна СЕМЕНОВА, 
доктор экономических наук, профессор 

Маргарита Николаевна КУЗИНА, 
кандидат экономических наук, доцент 

E-mail: office@unity-dana.ru 

Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным 

хозяйством 



Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования 

межвузовской интеграции в области образования на основе использования 

инновационных образовательных технологий. Рассматривается концепция 

программы создания Евразийского межгосударственного открытого сетевого 

университета электронного обучения. 

Ключевые слова: инновационные образовательные технологии, 

электронный образовательный ресурс, электронное обучение 

Abstract. The article considers peculiarities of formation of inter-University 

integration in education through the use of innovative educational technologies. 

Discusses the concept of the program of creation of the Eurasian 

intergovernmental network of the Open University e-learning. 
Key words: innovative educational technologies, electronic educational 

resources, e-learning 
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Средний класс как основа развития современных цивилизаций 
The Middle Class as the Basis for the Development of Modern Civilizations  

Николай Сергеевич СТОЛЯРОВ, 
заслуженный экономист Российской Федерации,  

доктор экономических наук, профессор 

E-mail: stolyarov_ns@pfur.ru 

Аннотация. Автор рассматривает средний класс как основу стабильности 

общества. Деятельная забота о среднем классе — это, по сути, ариаднина 

нить, которая поможет вывести Россию на дорогу социального благополучия. 

Предлагается провести открытые парламентские слушания по данной 

проблеме с привлечением ученых, представителей власти, бизнеса, 

общественности с целью выработки первоочередных мер по сбережению и 

развитию среднего класса России. На основе выработанных рекомендаций 

внести соответствующие изменения в план законотворческих работ 

Государственной Думы. Показана необходимость адаптированной 

социальной политики по отношению к слабо защищенным слоям населения. 
Ключевые слова: средний класс, стабильность общества, социальная 

политика, уровень доходов, рост расходов 

Abstract. The author considers the middle class as the basis for the stability of 

society. Active concern for the middle class is, in fact, an Ariadne thread that will 

help bring Russia to the road of social well-being. It is proposed to hold open 

parliamentary hearings on this issue with the involvement of scientists, 

government officials, business, and the public with a view to developing priority 

measures to save and develop the middle class of Russia. Based on the 

recommendations made, make appropriate changes to the plan of lawmaking of 



the State Duma. The need for an adapted social policy in relation to the poorly 

protected strata of the population is shown. 

Key words: middle class, stability of society, social policy, income level, growth of 

expenses 
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Механизм государственного регулирования в лесном секторе экономики: 
российский и зарубежный опыт. 
Перспективы совершенствования в России 
The Mechanism of State Regulation in the Forestry Sector of Economics: Russian 

and Foreign Experience. 

The Prospects of Development in the Russian Federation 

Татьяна Александровна ЧЕБОТАРЁВА, 
старший преподаватель Института мировых цивилизаций 

E-mail: chta12@mail.ru 

Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным 

хозяйством 

Аннотация. Рассмотрены механизмы государственного регулирования в 

лесном секторе экономики в зарубежных странах и в России. Предложен 

вариант совершенствования этого механизма в России с помощью 

интеграции лесного хозяйства и лесоэксплуатации в единую 

производственную структуру, состоящую из предприятий, находящихся на 

территории лесного фонда в систему всеобъемлющего комбинирования, 

смысл которой имеет экологическое, хозяйственное и экономическое 

значение. 

Ключевые слова: лесной сектор, государственное регулирование, лесное 

хозяйство, лесопользование, финансирование лесовосстановления, 

интеграция, эффективность интеграции. 

Abstract. The article reviews the mechanisms of state regulation in different 

countries and Russia itself. The option of improvement of the mechanism in the 

Russian Federation by means of integration of the forestry sector and forest 

management in a single industrial structure, consisting of the companies located 

on the territory of the forestry fund in the system of comprehensive combination 

which meaning has environmental and economic values is proposed. 

Key words: forestry sector, state regulation, forest management, financing 

reforestation, integration, the efficiency of integration 
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Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным 

хозяйством 

Аннотация. Рассмотрены вопросы формирования и развития политических, 

экономических и культурных связей между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь. Изложены основные документы, направленные на 

создание Союзного государства России и Беларуси. Представлена система 

органов управления Союзного государства и результаты работы по 

формированию и реализации совместных программ. Отмечены некоторые 

существующие трудности экономического характера в дальнейшем развитии 

сотрудничества. 

Ключевые слова: Российская Федерация, Республика Беларусь, взаимные 

интересы, политические и экономические связи, взаимодействие, Союзное 

государство, государственные органы, совместные программы, трудности, 

перспективы 

Abstract. Some questions of creating and development political, economical and 

cultural ties are described in the paper. There are same basic factors, which are 

explained why Russian Federation and Republic Belarus have intended to create a 

common state. Main government organs of United state are named in the paper. 

According to the paper, many programs of United state are in progress now, 

which give positive economical effect to both countries. Existing difficulties in 

development of United state are also mentioned in the paper. 

Key words: Russian Federation, Republic Belarus, mutual interests, political and 

economical ties, cooperation, United state, state government, common program, 

difficulties, perspectives 
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Экономическая экспертиза в системе противодействия банковским 
преступлениям 
Economic Expertise in the System of Combating Bank Crimes 

Павел Леонидович ЧЕРНОВ,  



старший эксперт отдела финансово-аналитических и финансово-кредитных 

экспертиз Управления экономических и строительно-технических экспертиз 

ФГКУ «Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» 

E-mail: plchernov@gmail.com 

Научная специальность: 08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика 

Научный руководитель: А.Е. Суглобов, доктор экономических наук, 

профессор, заслуженный экономист России  

Аннотация. Актуальность углубленного исследования возможностей 

экономической экспертизы при установлении обстоятельств совершения 

преступлений в коммерческих банках связана с увеличением количества 

отозванных у них лицензий. В статье рассмотрены наиболее важные 

особенности назначения и проведения экономических экспертиз в 

отношении коммерческих банков. 

Ключевые слова: экономическая экспертиза, бухгалтерский учет в кредитных 

организациях, коммерческие банки, криминальные банкротства, 

экономическая безопасность 

Abstract. The relevance of in-depth study of the possibilities of economic 

expertise in the establishment of circumstances of crimes in commercial banks is 

due to the increase in the number of revoked licenses. In this connection, the 

author describes the most important features of assignment and execution of 

economic expertise of commercial banks. 

Key words: economic expertise, accounting in credit organizations, commercial 

banks, criminal bankruptcy, economic security 
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Цивилизация и технологические прорывы 
Civilization and Technological Breakthroughs 

Николай Афанасьевич БАРДАДЫМОВ,  
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Научная специальность: 08.00.14 — Мировая экономика 

Аннотация. Обсуждаются основные движущие силы эволюции цивилизации 

и прогнозы развития мировой цивилизации на 2040 г. в области энергетики и 

материаловедения. Указывается на степень влияния психологической 

готовности цивилизаций отдельных стран к восприятию новейших 

прорывных технологий. 

Ключевые слова: эволюция цивилизации, прорывные технологии, 

долголетие, прогнозы–2040, энергетика, высокопрочные материалы, 

фракталы атомов 



Abstract. We discuss the main drivers of the evolution of civilization and forecasts 

the development of civilization by 2040 energy and material science. Indicates the 

degree of influence of the psychological readiness of civilizations of certain 

countries to perception the latest breakthrough technologies. 

Key words: the evolution of civilization, technology breakthroughs, longevity, 

forecasts–2040, energy, high performance materials, fractals atoms. 
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К вопросу о качестве аэронавигационного обслуживания и его показателях 
On the Quality of Air Navigation Services and Their Performance 

Игорь Николаевич МОИСЕЕНКО,  
кандидат экономических наук, генеральный директор ФГУП «Госкорпорация 

по ОрВД»  

E-mail: moiseenkoIN@matfmc.ru 

Аннотация. Концептуально комплексный подход к оценке качества 

аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства 

позволяет выделить систему показателей качества аэронавигационного 

обслуживания как необходимый элемент обеспечения эффективного 

функционирования единой системы организации воздушного движения в 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: качество, аэронавигационные услуги, качество 

аэронавигационного обслуживания, система показателей качества 

аэронавигационного обслуживания, Единая система организации 

воздушного движения, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 

Abstract. A conceptually comprehensive approach to assessing the quality of air 

navigation services for airspace users allows us to identify a system of air 

navigation service quality indicators as an essential element in ensuring the 

effective functioning of a unified air traffic management system in the Russian 

Federation. 
Key words: quality, air navigation services, the quality of air navigation services, 

the system of air navigation service quality indicators, the Unified Air Traffic 

Management System, FSUE «State ATМ Corporation» 
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Экономическая элитология в призме мировых цивилизаций 
Economic Elitology in a Prism of World Civilizations 
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Владислав Владимирович КОНДРАТОВИЧ, 
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E-mail: office@unity-dana.ru 

Аннотация. Осуществленный в статье литературный обзор и произведенное 

на его базе обобщение показало, что в настоящее время локальные 

цивилизации являются специфическим объектом научного анализа. Однако 

большая часть исследователей сосредотачивают свое внимание на изучении 

цивилизации как человечества в целом. Проблематике развития локальных 

цивилизаций посвящено крайне мало работ, причем все они переносят 

теоретические абстракции и методологические построения исходя из 

наработок, созданных для более высоких уровней. В то же время большая 

часть проблем, таких как вооруженные конфликты, противоборство в 

геоцивилизационном пространстве, проблемы сотрудничества в решении 

общих стратегических задач, сосредоточена и генерируется на уровне 

взаимодействия локальных цивилизаций.  

На базе развития положений теории Б. Барбера о социально-экономической 

стратификации общества выделена совокупность пятиуровневых матриц, 

позволяющая учитывать важнейшие экономические и политические 

характеристики локальных цивилизаций. На основе данных показателей 

построена эталонная целевая функция системы осуществления процессов 

взаимодействия локальных цивилизаций. 

В статье обоснована целесообразность рассмотрения и изучения множества 

вариантов внутрицивилизационного и межцивилизационного 

взаимодействия с выделением экономических групп в целях развития 

экономического потенциала локальных цивилизаций и минимизации 

политических противоречий через понятия экономической элитологии. 

Ключевые слова: цивилизация, локальные цивилизации, развитие 

локальных цивилизаций, взаимодействие локальных цивилизаций, 

экономическая элитология 

Abstract. The literature review carried out in the article and the generalization 

made on its basis showed that at present local civilizations are a specific object of 

scientific analysis. However, the most part of researchers focuses their attention 

on studying of a civilization as mankind in general. Very few works are devoted to 

a perspective of development of local civilizations, and all of them transfer 

theoretical abstractions and methodological constructions proceeding from the 

practices created for higher levels. At the same time most of the problems, such 

as armed conflicts, an antagonism in geo-civilization space, cooperation problems 

in the solution of the general strategic tasks, are concentrated and generated at 

the level of interaction of local civilizations.  

On the basis of the development of B. Barber's theory of socio-economic 

stratification of society the set of five-level matrixes allowing to take into account 

the most important economic and political characteristics of local civilizations is 



emphasized. On the ground of these indicators a standard target function of the 

system for implementing the processes of interaction of local civilizations is 

constructed. 

In the article the expediency of examining and studying many variants of intra-

civilizational and intercivilizational interaction with the allocation of economic 

groups in order to develop the economic potential of local civilizations and to 

minimize political contradictions through the concepts of economic elitology is 

proved.  

Key words: civilization, local civilizations, the development of local civilizations, 

the interaction of local civilizations, economic elitology 
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E-mail: sinchukjv@mail.ru 

Научная специальность: 23.00.02 — Политические институты, процессы и 

технологии 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития региона Арктики, 

которые вызывают существенные разногласия на международной арене. 

Арктика остается источником противоречий между государствами. Россия 

сохраняет приверженность мирному освоению Арктического региона при 

соблюдении собственных национальных интересов и безусловном уважении 

интересов других стран. 

Ключевые слова: Россия, Арктика, арктические территории, государственная 

политика, международное морское право 

Abstract. In article problems of development of the region of the Arctic which 

cause essential disagreements on the international scene are considered. The 

Arctic remains a source of contradictions between the states. Russia keeps 

commitment to peaceful development of the Arctic region at respect for own 

national interests and unconditional respect of interests of other countries. 

Key words: Russia, Arctic, Arctic territories, state policy, international marine law 
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Пути сохранения арктической цивилизации 
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Юрий Владимирович ЯКОВЕЦ,  
доктор экономических наук, профессор  

Аннотация. Признание арктической цивилизации, зародившейся 5—6 

тысячелетий назад, обогащает теорию локальных цивилизаций, раскрывает 

разнообразие их генотипа и судеб, позволяет выявить новую разновидность 

цивилизаций, которая находится на территории трех материков и трех 

цивилизаций, но, тем не менее, имея общие цивилизационные черты и 

общую судьбу — и в прошлом, и в будущем. По сути, Арктика — это 

пространство взаимодействия трех цивилизаций.  

Вопрос сохранения арктической цивилизации в XXI в. сегодня крайне 

актуален. 

Ключевые слова: арктическая цивилизация, генотип, родоплеменной строй, 

политика поддержки самобытности, традиционное хозяйствование, 

института диалога и партнерства стран и регионов Арктики и народов Севера 

Abstract. Recognition of the Arctic civilization, which originated 5—6 millennia 

ago, enriches the theory of local civilizations, reveals the diversity of their 

genotype and destinies, reveals a new kind of civilizations that is located on the 

territory of three continents and three civilizations, but, nevertheless, having 

common civilizational features and a common destiny — in the past, and in the 

future. In fact, the Arctic is a space of interaction between the three civilizations. 

The question of preserving the Arctic civilization in the 21st century today is 

extremely relevant. 

Key words: Arctic civilization, genotype, tribal structure, identity support policy, 

traditional management, institute for dialogue and partnership of countries and 

regions of Arctic and Northern peoples 
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The Political and Economic Essence of Underdevelopment 
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академии, доцент кафедры гуманитарных дисциплин и коммуникационных 

технологий Института мировых цивилизаций 

Аннотация. В статье проводится политэкономический анализ причин и 

перспектив слаборазвитости стран догоняющего типа развития. Единство 

политического и экономического подходов позволяют определить внешние 

и внутренние условия воспроизводства социальных механизмов, 



порождающих отсталость. Проведенное исследование имеет важное 

значение для осмысления перспектив модернизации политических и 

экономических институтов России 

Ключевые слова: слаборазвитость, развивающиеся страны, страны третьего 

мира, неоколониализм, технологический колониализм, стратегия 

преодоления слаборазвитости 

Abstract. The article is devoted to the political and economic analysis of the 

causes and prospects of underdevelopment of the countries of the overtaking 

type of development. The unity of political and economic approaches allows us to 

determine the external and internal conditions for the reproduction of social 

mechanisms that create backwardness. The conducted research is of great 

importance for understanding the prospects of modernization of political and 

economic institutions of Russia 

Key words: underdevelopment, developing countries, third world countries, neo-

colonialism, technological colonialism, strategy of overcoming underdevelopment 
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Научная специальность: 05.13.10 — Управление в социальных и 

экономических системах 

Аннотация. В статье приведен анализ характеристик программных средств 

анализа уязвимости системы обеспечения безопасности критически важных 

объектов. 

Компьютерное моделирование системы физической защиты (СФЗ), одна из 

составляющих системы обеспечения безопасности критически важных 

объектов, является составной частью единого технологического процесса, 

направленного на проведение анализа уязвимости СФЗ объекта. В качестве 

исходных данных для моделирования используются сведения, полученные в 

результате обследования объекта и экспертного анализа уязвимости. 

Моделирование позволяет выяснить, соответствует ли система 

предъявляемым требованиям, и если нет, то что необходимо сделать для 

того, чтобы она обеспечивала выполнение поставленных перед ней задач. 

Ключевые слова: программные средства, моделирование, системы 

обеспечения безопасности, эффективность 



Abstract. The article presents the analysis of the characteristics of software tools 

for vulnerability analysis of security critical facilities. Computer modeling of 

physical protection system (PPS), one of the components of the system for safety-

critical objects, is part of a unified technological process aimed at carrying out 

vulnerability analysis of the PPS object. As input data for the simulation uses the 

information obtained through the site survey and expert analysis of vulnerability. 

Modeling allows us to determine whether the system meets the presented 

requirements and if not then what needs to be done in order to ensure the 

fulfillment of its tasks.  

Key words: software, modeling, security, efficiency 
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Development of Dialogical Communication in Children of Preschool Age in 

Pedagogically Organized Activity 
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Научная специальность: 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и 

образования 

Аннотация. В статье диалогическое общение охарактеризовано как сложная 

форма социального взаимодействия, развитие которой авторами описано с 

позиции педагогически организованной деятельности и создания в 

дошкольном учреждении специальных педагогических условий. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, общение, диалогическое общение, 

педагогическая деятельность, педагогические условия 

Abstract. In article dialogical communication is characterized as irregular shape of 

social interaction which development, authors is described from a position of 

pedagogically organized activity and creation in preschool institution of special 

pedagogical conditions. 

Key words: preschool age, communication, dialogical communication, 

pedagogical activity, pedagogical conditions 
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школьников в хореографическом образовании 
Nature and Structure of Performing Competences and Skills of Primary School 

Students in Choreographic Education 
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Научная специальность: 13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и 

образования 

Научный руководитель и рецензент: Л.М. Кашапова, доктор педагогических 

наук, профессор 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме формирования 

исполнительских умений и навыков младших школьников на занятиях 

хореографии в общеобразовательной школе. Рассмотрены соотношения 

понятий «умения» и «навыки». Проанализирована потребность 

формирования следующих хореографических умений: интеллектуальных, 

хореографических двигательных, перцептивных, общекультурных. 

Ключевые слова: хореография, исполнительские умения и навыки, младшие 

школьники, начальное общее образование 

Abstract. This article devoted to the problem of the formation of performing 

competences and skills of primary school students in choreographic education. 

The paper researches the relationship between the concepts of competences and 

skills. The article analyzes the need for the formation of the following 

choreographic competences: intellectual, choreographic dynamic, perceptual, 

general cultural. 

Key words: choreography, performing competences and skills, schoolchild, 

primary school 
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Научная специальность: 13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и 

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 жизни и деятельности великого князя 

Владимира. Называются причина и значение крещения для князя и всего 

народа Руси. Показана перемена мировоззрения князя Владимира после 

крещения и его отношения к своим подданным и к соседним народам. 

Подчеркивается значимость православия для духовно-нравственного 

воспитания человека. 

Ключевые слова: князь, дружина, воспитание, храмы, Русь, православие, 

крещение 

Аbstract. The article talks about the life and work of the great Knyaz' Vladimir. Is 

characterized by cause and value of baptism for Knyaz' and all the people of 

Russia. Shows the change of outlook of Knyaz' Vladimir after his baptism and his 

relationship to his subjects and to the neighboring nations. The author stresses 

the importance of Orthodoxy for spiritual-moral education of a person. 

Key words: knyaz', the guard, education, religious organisations, Russia, 

Orthodoxy, baptism 
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Аннотация. В статье рассматривается метод убеждения в воспитании 

военнослужащих частей и подразделений войск национальной гвардии 

Российской Федерации в контексте их повседневной служебно-боевой 

деятельности. Особое внимание уделено характеристике научного подхода к 

его реализации как комплексного педагогического средства по трем 

основным составляющим: понятийной, принципиальной и технологической 



Ключевые слова: воспитание, деятельность, метод убеждения, реализация 

метода убеждения, служебно-боевая деятельность 

Abstract. In the paper, the method of persuasion in the education of military 

units and troops of the national guard of the Russian Federation in the context of 

their everyday service-combat activities. Are the characteristics of a scientific 

approach to its implementation as comprehensive teaching tools in three main 

components: the conceptual, fundamental and technological. 

Key words: education, activities, method of persuasion, the implementation of 

the method of persuasion, service-combat activities 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность педагогического 

потенциала феномена «боевое наставничество» для военнослужащих войск 

национальной гвардии Российской Федерации в ходе выполнения служебно-

боевых задач. Проводится анализ подходов к исследованию педагогических 

явлений «педагогический потенциал», «наставник», «наставничество» в 

России и за рубежом. Интерпретируется понятие «боевое наставничество» и 

раскрывается его педагогический потенциал в масштабе ВНГ Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: педагогический потенциал, наставник, наставничество, 

служебно-боевые задачи, боевое наставничество 

Abstract. The article discusses the relevance of the pedagogical potential of the 

phenomenon of «combat coaching» for the military personnel of National Guard 

troops of the Russian Federation in the course of performing service-combat 

tasks. The analysis of the approaches to the study of pedagogical phenomena: the 

«pedagogical potential», «mentor», «mentoring» in Russia and abroad. 

Interpreted the concept of «combat coaching» and reveals its pedagogical 

potential scale VNG of the Russian Federation. 



Keywords: pedagogical potential, mentor, mentoring, service-combat tasks, 

combat coaching 

 

УДК 37.035.7 
ББК 74 
Феномен суицидального поведения личности 
The Phenomenon of Suicidal Behavior Personality 

Роман Валерьевич МИШИН,  
адъюнкт кафедры педагогики Военного университета МО РФ 

E-mail: mishinroman1108@mail.ru 

Научная специальность: 13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и 

образования 
Научный руководитель: А.В. Деникин, доктор философских наук, профессор 
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Аннотация. В статье рассмотрены педагогические и психологические аспекты 

феномена суицидального поведения личности в качестве одних из основных 

причин, оказывающих непосредственное влияние на развитие 

внутриличностного конфликта, являющегося центральной частью 

суицидального поведения. 

Ключевые слова: суицид, суицидальное поведение, внутриличностный 

конфликт, смысложизненные потребности 

Abstract. The article deals with pedagogical and psychological aspects of the 

phenomenon of suicidal behavior of the individual, as one of the main reasons 

that have a direct impact on the development of intrapersonal conflict, which is 

the central part of suicidal behavior. 

Key words: suicide, suicidal behavior, intrapersonal conflict, life needs 
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Аннотация. В статье рассматриваются общая характеристика, структура и 

содержание метода примера, в том числе механизм подражания и его 

применение в реализации данного метода в воспитании военнослужащих. 



Раскрываются взгляды ведущих педагогов на применение метода примера в 

воспитании. 

Ключевые слова: метод, пример, подражание, формирование, воспитание, 

военнослужащий 

Abstract. The article discusses general characteristics, structure and content of 

the method of the example, including the mechanism of imitation and its use in 

the implementation of this method in the education of soldiers. The views of 

leading educators for the application of the method of the example in education 

are revealed. 

Key words: method, example, imitation, formation, education, military 
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Аннотация. Предмет исследования — определение эффективности 

образовательной работы по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников по двум направлениям: профессиональные навыки 

педагогов, создание условий для изобразительной деятельности 

воспитанников. По итогам проведенного анализа выявлены причины и 

условия, определяющие качество педагогической работы по организации 

изобразительной деятельности, с точки зрения возможности 

самовыражения, предоставляемой воспитанникам. Выводы исследования 

могут быть учтены воспитателями и педагогами детских садов при 

совершенствовании программ развития художественного творчества 

дошкольников. 

Ключевые слова: дошкольники, творчество, самовыражение, 

изобразительная деятельность, оценка, образовательный процесс, 

эффективность 

Abstract. The subject of the study is the determination of the effectiveness of 

educational work on the artistic education of preschool children in two areas: the 

professional skills of teachers, the creation of conditions for the visual activity of 

pupils. Based on the results of the analysis, the reasons and conditions 



determining the quality of pedagogical work on the organization of visual activity 

are revealed, from the point of view of the possibility of self-expression given to 

pupils. The findings of the study can be taken into account by educators and 

teachers of kindergartens while improving the programs for the development of 

artistic creativity of preschool children. 

Key words: preschoolers, creativity, self-expression, visual activity, evaluation, 

educational process, efficiency 
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образования 

Аннотация. Статья посвящена описанию проектировочных решений 

проблемы активации процесса непрерывного личностного и 

профессионального становления субъектов образовательных систем. 

Авторами предлагается модель самообучающейся образовательной 

организации с основным элементом — внутрифирменной подготовкой. 

Генерирование знания в процессе нелинейно-детерминированного 

проектирования становится системообразующим компонентом деятельности 

субъектов образовательных систем. 

Ключевые слова: нелинейно-детерминированное проектирование, 

самообучающаяся образовательная организация, внутрифирменная 

подготовка субъектов образовательных систем, инновационный 

образовательный процесс, непрерывное развитие субъектов 

Abstract. The article is devoted to description of designing decisions of the 

problem of non-stop self and professional subject’s development process’s 

activation. The authors suggest the model of learning educational organization 

with a main part — in-house training. Knowledge generation during non-linear 

designing becomes a system-building component of subject’s activity. 



Key words: non-linear designing, learning educational organization, in-house 

training of educational system’s subjects, innovative educational process, non-

stop subject’s development 
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профессор 
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Аннотация. В статье затронуты проблемы формирования военно-

профессиональной направленности воспитанников военных лицеев 

Кыргызстана — будущих защитников Отечества. Проведен историко-

педагогический анализ процесса формирования военно-профессиональной 

направленности личности кыргызов в дореволюционный период. 

Ключевые слова: процесс формирования военно-профессиональной 

направленности, военный лицей Кыргызской Республики, воспитанник, 

анализ 

Abstract. This article deals with the problem of the military orientation forming of 

cadets in Kyrgyzstan military schools as the future - the future Fatherland 

defenders. It represents historical and pedagogical analysis of the military 

orientation forming of Kyrgyz people curing pre-revolutionary period. 

Key words: military Orientation Forming, Kyrgyzstan Republic military schools, 

cadet, analysis 
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Научная специальность: 13.00.08 — Теория и методика профессионального 

образования 

Научный руководитель: Е.А. Савченко, доктор педагогических наук, доцент  
Аннотация. В содержании статьи актуализируется значимость формирования 

профессиональной культуры у студентов — будущих специалистов 

государственного и муниципального управления. Раскрываются формы 

работы со студентами по формированию управленческой культуры. 

Акцентируется внимание на организации и проведении круглых столов, эссе, 

сочинений, производственной практики и др. В статье изложены выводы, 

полученные в ходе экспериментальной работы по исследуемой проблеме. 

Ключевые слова: профессиональная культура, образовательный процесс 

вуза, личность студента 

Abstract. In the article the importance of formation of professional culture of 

students — future specialists of state and municipal management is updated. In 

the article the author reveals the forms of work with students on formation of the 

management culture. Focuses on the organization and holding of round tables, 

essays, compositions, manufacturing practices etc. the article presents the 

insights obtained in the course of experimental work on an investigated problem. 

Key words: professional culture, the educational process of the University, the 

identity of the student 
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Научная специальность: 13.00.08 — Теория и методика профессионального 

образования 

Аннотация. В статье даются краткий анализ образовательной инновации, 

внедрение образовательных инноваций, фактов, влияющих на выбор и 

конструирование технологий инновационного образовательного процесса. 

Сформулирован ряд принципов построения современных образовательных 



технологий подготовки курсантов образовательных организаций системы 

МВД РФ.  

Ключевые слова: педагогические технологии, инновационные 

образовательные технологии, направление высшего профессионального 

образования, концепция интегрированного обучения курсантов юридических 

вузов МВД РФ, принципы конструирования образовательных технологий, 

обучение курсантов образовательных организаций системы МВД РФ 

Abstract. The article gives a brief analysis of educational innovation, the 

introduction of educational innovations, facts that affect the selection and design 

of innovative educational technologies, the formulation of a number of principles 

for building modern educational technologies for cadets of educational 

organizations of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. 

Key words: pedagogical technologies, innovative educational technologies, a 

direction of the higher vocational training, the concept of the integrated training 

of cadets of legal high schools of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 

Federation, principles of designing of educational technologies, training of cadets 

of educational organizations of the system of the Ministry of Internal Affairs of 

the Russian Federation 
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Исследовательская деятельность студентов как основа повышения 
качества образования  
The Research Activity of Students as a Basis for Improving the Quality of 

Education 
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менеджмента Каменского филиала Российского нового университета 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности 

научной работы преподавателей и студентов. Одна из важных задач высшего 

и среднего профессионального образования — развитие творческой 

активности учащихся. Для этого в вузах России используются различные 

формы участия студентов в научной работе. При этом важно дать студентам 

представление о современных подходах к научным исследованиям с целью 

получения ясного и всестороннего представления о науке как о сфере 

человеческой деятельности и форме общественного сознания. Научная 

работа — это, как правило, творческая работа. Именно поэтому она важна 

для профессионального образования, для формирования и раскрытия 

творческого потенциала будущего специалиста. В то же время творческая 

работа в значительной мере сводится к постановке и решению разного рода 

задач (в широком смысле этого слова). Передача научных и культурных 

ценностей осуществляется в процессе выполнения исследовательских 



проектов. В ходе творческого процесса можно наблюдать деятельности двух 

субъектов (ученика и учителя), а часто и коллектива по поиску решения 

некой научной проблемы совместно со студентами. Полученное в итоге 

новое научное знание — вот главный результат этого социокультурного 

сотрудничества. 

Ключевые слова: высшее образование, среднее профессиональное 

образование, воспитание, наука, научная работа, преподаватели, студенты, 

творческая активность, исследовательская деятельность, система оценки 

качества образования 

Abstract. In the article questions of increase in efficiency of scientific work of 

teachers and students are considered. One of the important tasks of higher and 

secondary professional education is the development of students' creative 

activity. For this purpose in higher education institutions of Russia various forms 

of participation of students in scientific work are used. In this case it is important 

to give students an idea of modern approaches to scientific research in order to 

receive a clear and comprehensive idea of science as a sphere of human activity 

and a form of public consciousness. Scientific work is, as a rule, creative work. For 

this reason it is important for professional education, for formation and revelation 

of creative potential of a future specialist. At the same time, creative work 

considerably comes down to setting and solution of different problems (broadly 

speaking). The transfer of scientific and cultural values is carried out in the course 

of implementation of research projects. During creative process activity one can 

observe two subjects (the student and the teacher), and frequently a team on 

search of the solution of a certain scientific problem together with students. The 

new scientific knowledge turned out in the end is the main result of this social 

and cultural cooperation. 

Key words: higher education, secondary professional education, upbringing, 

science, scientific work, teachers, students, creative activity, research activity, 

education quality assessment system 
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Научный руководитель: Г.В. Гнездилов, доктор психологических наук 

Аннотация. В статье раскрываются особенности внимания детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития и ее влияние на 

результативность деятельности детей. Автор предлагает использовать 

поисково-исследовательскую деятельность в коррекции нарушений свойств 

внимания детей данной категории.  

Ключевые слова: дошкольное образование, задержка психического 

развития, дети-инвалиды, развитие внимания, свойства внимания, 

коррекция внимания 

Abstract. The article describes a study in which the peculiarities of attention of 

preschool children with delay of mental development and its impact on the 

performance of children. The author proposes to use the search and research 

activities, correction of disturbances of the properties of attention of children in 

this category. 

Key words: preschool education, mental retardation, handicapped children, 

development of attention, properties attention, correction attention 
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От соперничества к сотрудничеству через межкультурный диалог 
From Rivalry to Cooperation through Intercultural Dialogue 

Людмила Евгеньевна АВДЕЕВА, 
член Союза писателей России, Международной федерации журналистов  

журналист-международник, литературовед, культуролог, поэт 

E-mail: docavdeev1 @mail.ru 

Аннотация. Статья посвящена процессу межкультурного диалога 

цивилизаций, который, как часть политической культуры, играет 

безусловную роль в защите гражданских, политических, социальных, 

экономических, религиозных, культурных прав граждан. Значительное место 

уделено роли гуманитарного сотрудничества, базирующегося на 

общечеловеческих морально-нравственных принципах, просветительской и 

объединяющей деятельности творческой и научной интеллигенции в борьбе 

с национальной и религиозной рознью. Рассмотрены историческая миссия 

России, ее ведущая роль как на современном этапе, так и в будущем в 

процессе противостояний и диалога цивилизаций, а также значение русских 

национально-культурных сообществ за рубежом, необходимость сохранения 

самобытности духовного наследия разных культур и религий. Затронуты 

проблемы воспитания и образования молодого поколения, которому 

предстоит исполнить немаловажную роль в развитии межкультурного и 

межрелигиозного партнерства, в создании программ консолидации 

общества. Сделаны выводы, которые могут иметь значение в процессе 



взаимодействия различных цивилизаций для установления безопасного и 

справедливого миропорядка. 
Ключевые слова: межкультурный диалог, противостояние цивилизаций, 

культурно-гуманитарное сотрудничество, межрелигиозное взаимодействие, 

Россия, морально-этические принципы 
Abstract. The article is devoted to the process of intercultural dialogue of 

civilizations, which, as part of political culture, plays an unconditional role in 

protecting civil, political, social, economic, religious, cultural rights of citizens. A 

significant place is given to the role of humanitarian cooperation based on 

universal moral and ethical principles, enlightening and uniting the activity of the 

creative and scientific intelligentsia in the fight against national and religious 

strife. The historical mission of Russia, its leading role both at the present stage 

and in the future in the process of confrontations and dialogue of civilizations, as 

well as the significance of Russian national-cultural communities abroad, the need 

to preserve the identity of the spiritual heritage of different cultures and religions 

are considered. The problems of upbringing and education of the younger 

generation are touched upon, which is to play an important role in the 

development of intercultural and interreligious partnership, in the creation of 

programs for the consolidation of society. Conclusions are drawn that can be 

important in the process of interaction of different civilizations for the 

establishment of a safe and just world order. 

Key words: cross-cultural dialogue, clash of civilizations, cultural and 

humanitarian cooperation, interreligious cooperation, Russia, the moral and 

ethical principles 
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Современный университет в условиях глобализации 
The Modern University in the Context of Globalization 
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E-mail: office@unity-dana.ru 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и перспективы 

современного университета в условиях глобализации. Устанавливается 

взаимосвязь между университетом и обществом. Автор акцентирует 

внимание на возможных рисках, сопутствующих высшей школе в 

технологически развитом обществе. 

Ключевые слова: современный университет, высшее образование, 

глобализация 

Abstract. The article discusses problems and prospects of a modern University in 

the context of globalization. Also set the relationship between the University and 



society. The author focuses on the possible risks associated with high school in a 

technologically advanced society. 

Key words: modern university, higher education, globalization 
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К проблеме сохранения традиционной русской культуры в XXI веке: уроки 
русского зарубежья 
To the Problem of Preservation of Traditional Russian Culture in the XXI Century: 

Lessons of the Russian Diaspora 

Лола Уткировна ЗВОНАРЁВА,  
доктор исторических наук, профессор, академик РАЕН и ПАНИ, Институт 

мировых цивилизаций 

E-mail: lzvonareva@mail.ru 

Аннотация. Автор утверждает, что формы работы, использованные русскими 

эмигрантами (проведение Дня русской культуры в день рождения Пушкина, 

организация православных молодежных лагерей, выпуск литературно-

художественных периодических изданий и манифестов, поддерживающих 

традиции Золотого и Серебряного века, постановка любительских спектаклей 

на материале русской классики, проведение литературных салонов, 

гостиных, чтений), могут плодотворно использоваться сегодня в работе с 

россиянами разных возрастных категорий. 

Ключевые слова: традиционная русская культура, православные ценности, 

литература Серебряного и Золотого века 

Annotation. The author explores various types of activities used by Russian 

expatriates, such as celebrating the Russian Culture Day at Pushkin’s birthday, 

sponsoring camp resorts for orthodox youngsters, issuing art and literary 

almanacs and publications to back up the Gold and Silver Age of the Russian 

literary traditions, performing amateur plays based on Russian classic literature, 

as well as organizing literary salons, readings and the like. The author claims these 

ones to be helpful to work with Russian people of any age.  

Key words: the traditional Russian culture, orthodox values, the Gold and Silver 

Age literature 
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Трансформация науки и образования в информационном обществе: 
аксиологические аспекты 
Transformation of Science and Education in Information Society: Axiological 

Aspects 

Виктория Валентиновна КОТЛЯРОВА, 
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Елена Александровна ЧЕБОТАРЕВА, 
кандидат философских наук, доцент кафедры экономики и менеджмента 

Каменского филиала Российского нового университета 

Сергей Викторович НОВИКОВ, 
аспирант, Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал в г. 
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университета  
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Аннотация. Статья посвящена выявлению определяющих аксиологических 

факторов трансформации науки и образования. Трансформация науки и 

образования происходит с учетом существенных изменений, произошедших 

в жизни человечества в конце ХХ в., среди которых определяющими 

являются возрастание роли информации и изменение образа научности. 

Авторы полагают, что эпистемологические основы образования в контексте 

современной постнеклассической науки имеют аксиологическое измерение. 

Познание рассматривается как двусторонний аксиологический процесс, в 

котором человек познает и стремится к истине, в то же время сталкивается с 

потребностью самопознания. Дискурсивный характер знания предполагает 

переосмысление и переоценку социокультурной среды. 

Ключевые слова: наука, ценность, образование, информационное общество, 

трансформация ценностей 

Abstract. The article is devoted to the identification of the determining axiological 

factors of the transformation of science and education. The transformation of 

science and education takes place taking into account the significant changes that 

occurred in the life of mankind at the end of the twentieth century, among which 

the increasing role of information and the changing image of science are 

determining. The authors believe that the epistemological foundations of 

education in the context of modern post-non-classical science have an axiological 

dimension. Cognition is viewed as a two-sided axiological process in which a 

person cognizes and strives for truth and at the same time faces the need for self-

knowledge. The discursive nature of knowledge implies a rethinking and 

reassessment of the socio-cultural environment. 

Key words: science, value, education, information society, value transformation 
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Язык как инструмент формирования мировоззрения: размышления над 
работами лингвиста С.А. Жаботинской и филолога Т.Б. Бонч-Осмоловской 



Language as an Instrument for Forming a Worldview: Reflections on the Works of 

the Linguist S.A. Zhabotinskaya and Philologist T.B. Bonch-Osmolovskaya 
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Аннотация. Автор доказывает, что на постмайданной Украине растет 

неонацистское движение и наблюдаются процессы нацификации. Это 

находит отражение в языке, который выступает инструментом 

формирования нового мировоззрения, основанного на постулатах Третьего 

рейха. 

Ключевые слова: постмайданная Украина, неонацизм, нацификация, язык, 

мировоззрение, Третий рейх 

Abstract. The author proves that the neo-Nazi movement is growing in the post-

Maidan Ukraine and the processes of Nazification take place. It is reflected in the 

language, which serves as an instrument for the formation of a new worldview, 

based upon the Third Reich postulates. 

Key words: post-Maidan Ukraine, neo-Nazism, nacification, language, worldview, 

the Third Reich 

 

 


