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Становление ведомственной печати МВД Российской империи 
Formation of Departmental Press of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Empire 
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Нодари Дарчоевич ЭРИАШВИЛИ, 
доктор экономических наук, кандидат юридических наук, кандидат исторических наук, 

профессор, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники  

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

учений о праве и государстве  

12.00.11 — Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной 

деятельности 

Аннотация. Освещаются возникновение и развитие широкой сети ведомственной печати 

МВД Российской империи. Подчеркивается ее значение для весьма многосторонней 

деятельности МВД дооктябрьской России.  

Ключевые слова: ведомственные издания МВД, издания департаментов, управлений и 

комитетов МВД, центральная и региональная печать МВД царской России 

Abstract. The emergence and development of a broad network of departmental press of the 

Ministry of Internal Affairs of the Russian Empire is covered. It emphasizes its significance for 

the very multilateral activities of the Ministry of Internal Affairs of pre-October Russia.  

Key words: departmental publications of the Ministry of Internal Affairs, editions of 

departments, departments and committees of the Ministry of Internal Affairs, central and 

regional press of the Ministry of Internal Affairs of tsarist Russia 
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Научная специальность: 12.00.01 — Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 

Научный руководитель: О.Г. Ларина, доктор юридических наук, профессор, заведующая 

кафедрой теории и истории государства и права Юго-Западного государственного 

университета 
Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты соотношения права, государства и 

экономики на современном этапе социально-экономического развития Германии. 

Определены тенденции развития государства и права как института управления и 

регулирования экономических отношений. Конкретизированы задачи права в условиях 

реализации стратегии устойчивого развития Германии. Сделан вывод о необходимости 



дальнейшего активного исследования взаимодействия экономической и правовой систем 

в условиях инновационного развития общества и трансформации экономики в условиях 

продолжающейся европейской интеграции. 

Ключевые слова: право, государство, экономика, соотношение, взаимосвязь, устойчивое 

развитие, интеграция, ЕС, Германия 

Abstract. The article considers the main aspects of the correlation of law, state and economy at 

the present stage of the social and economic development of Germany. The tendencies of 

development of the state and law as an institution of management and regulation of economic 

relations are determined. The tasks of law in the context of implementing the strategy of 

sustainable development of Germany are specified. The conclusion is made about the need for 

further active research into the interaction of economic and legal systems in the conditions of 

innovative development of the society and transformation of the economy in the conditions of 

continuing European integration. 

Key words: law, state, economy, correlation, interrelation, sustainable development, 

integration, EU, Germany 
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Некоторые вопросы взаимоотношений органов местного самоуправления с другими 
государственными органами в сфере обеспечения правопорядка в Республике Армения 
Some Issues of the Relationship of Local Government with Other State Bodies in the Field of 

Law Enforcement in Republic of Armenia 

Анна Анушавановна АДАМЯН, 
адъюнкт кафедры государственно-правовых дисциплин Академии управления МВД 

России 
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Научная специальность: 12.00.02 — Конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 

Научный руководитель: Е.В. Киричек, доктор юридических наук, доцент, начальник 

управления учебно-методической работы Академии управления МВД России 

Аннотация. Данная статья посвящена взаимоотношениям органов местного 

самоуправления и государственного управления. Проанализированы взаимоотношения 

органов местного самоуправления и территориального управления. В статье указывается, 

что в муниципалитетах государственное управление должно осуществляться согласно 

принципу взаимного согласования и гармонизации общинных интересов. Сделан акцент 

на некоторых проблемах взаимодействия органов местного самоуправления и 

государственного управления как основы децентрализации органов местного 

самоуправления. Затронуты вопросы взаимоотношений между государством и органами 

местного самоуправления, где ведущая роль предоставляется государству через 

систематизацию органов местного самоуправления и государственного контроля. 

Ключевые слова: взаимоотношения, органы местного самоуправления, государственные 

органы, взаимодействие, обеспечение, правопорядок 

Abstract. This article is devoted to the relationship between local government and public 

administration. The interrelations of bodies of local self-government and territorial 

management are analyzed. The article states that in municipalities, public administration must 

be carried out in accordance with the principle of mutual harmonization and harmonization of 

community interests. The emphasis was placed on some problems of interaction between local 

government and public administration as the basis for decentralization of local self-government 

bodies. Also touched upon are the issues of relations between the state and local government 



bodies, where the leading role is given to the state through the systematization of local 

government and state control. 

Key words: relationships, state bodies, interaction, security, law and order 
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К вопросу об иммиграционной политике США и ее реализации правоохранительными 
органами государства  
To the Question about the Immigration Policy of the United States and Its Law Enforcement 

Organs of the State 
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Научная специальность: 12.00.02 — Конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 

Рецензент: И.В. Никитенко, доктор юридических наук, профессор 

Аннотация. В статье рассматриваются правовые основы и организационные формы 

реализации иммиграционной политики Соединенных Штатов Америки. Определяются 

основные проблемы и направления в ее обеспечении со стороны правоохранительных 

органов в государстве. 

Ключевые слова: национальная безопасность, государственная иммиграционная 

политика, Соединенные Штаты Америки, организация внутригосударственного 

взаимодействия, правоохранительные органы 

Abstract. The article discusses the legal framework and organizational forms of implementation 

of the immigration policy of the United States of America, identifies the main problems and 

directions in its coverage of law enforcement agencies in the state. 

Key words: national security, state immigration policy, United States of America, the 

organization of intra-state cooperation, the law enforcement agencies 
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Развитие законодательства Российской Федерации в области интеллектуальной 
собственности  
Development of the Legislation in the Russian Federation in the Field of Intellectual Property  

Ангелина Аристарховна АРХАНГЕЛЬСКАЯ, 
аспирант кафедры гражданского права и процесса и международного частного права 
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Научная специальность: 12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 

Научный руководитель: О.В. Протопопова, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права и процесса и международного частного права Юридического 

института РУДН 

Рецензент: Д.А. Янковенко, кандидат юридических наук 

Аннотация. В статье проведено исследование развития правовых механизмов 

регулирования интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Автор 

анализирует основные нормативные акты, регулирующие защиту прав интеллектуальной 

собственности. В статье говорится о роли Роспатента в вопросе развития 



интеллектуальной собственности, о новой части IV ГК РФ и последних изменениях в 

законодательстве в области интеллектуальной собственности. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность РФ, российское законодательство, 

авторское право, патентное право 
Abstract. The article examines the development of legal mechanisms of the intellectual 

property regulation in the Russian Federation. The author analyses basic legal acts regulating 

the protection of intellectual property rights. The article shows the role of the Rospatent in the 

field of the development of intellectual property, the new part IV of the Civil Code of the 

Russian Federation and the last improvements in the legislation in the field of intellectual 

property.  
Key words: intellectual property in the Russian Federation, Russian legislation, copyright law, 

patent law 
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Agency Agreement in the Russian Legislation and Alternative Methods of Resolving Disputes 

when Concluding an Agency Contract 
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Научная специальность:  12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 

Аннотация. В статье рассматривается договор агентирования. Приведено его понятие и 

описание его особенностей в российском праве. Подробно рассматриваются способы 

разрешения споров при заключении договора агентирования.  

Ключевые слова: договор агентирования, агент, принципал, представитель, 

альтернативные способы разрешения споров. 

Abstract. This article deals with the agency contract. Its concept and a description of its 

features in Russian law are given. Also, the ways of resolving disputes at the conclusion of the 

agency contract are discussed in detail. 

Key words: agency contract, agent, principal, representative, alternatives ways of to dispute 

resolution 
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К вопросу об определении последствий преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ 
To the Question of Determining the Consequences of the Crime under Article 176 of the 

criminal Code of the Russian Federation 
Вера Евгеньевна БАТЮКОВА, 
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Научная специальность: 12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно-

исправительное право 

Аннотация. В представленной статье автор поднимает вопрос об определении и 

законодательном закреплении последствий преступления, предусмотренного 

диспозицией ст. 176 УК РФ. 

Ключевые слова: незаконное получение кредита, последствия преступления, уголовная 

ответственность, крупный ущерб 

Abstract. In this article the author raises the question of the definition and institutionalization 

of the consequences of a crime under the provisions of article 176 of the Criminal Code. 

Key words: illegal loan, consequences of crime, criminal liability, major damage 
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Уголовно-правовая оценка малозначительности деяния в реализации уголовной 
политики России 
Criminally-Legal Estimation of Insignificance of the Act in the Implementation of the Criminal 

Policy of Russia 

Евгений Серафимович СМОЛЬЯНИНОВ, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовной политики Академии управления 

МВД России, доцент кафедры ГПП ИЭУП РГГУ 

E-mail: kimowez@mail.ru 

Научная специальность:  12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно-

исправительное право 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы правового регулирования применения 

института малозначительности в практической деятельности ОВД МВД России, 

предлагаются критерии разграничения преступного и непреступного деяний. 

Ключевые слова: реализация уголовной политики, критерии малозначительности, 

признаки состава преступления, правовое регулирование борьбы с преступностью, 

институт уголовного права, общественная опасность 

Abstract. The article deals with the problems of the legal regulation of the application of 

insignificance in the practical activities of the Internal Affairs Department of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia, and the criteria for delimiting criminal and non-criminal acts are 

proposed. 

Key words: implementation of criminal policy, criteria of insignificance, signs of corpus delicti, 

legal regulation of combating crime, institution of criminal law, public danger 
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Усмотрение следователя при производстве процессуальных действий по уголовному 
делу 
Examination of the Investigator in Production Legal Proceedings in a Criminal Case 

Марат Асланбиевич КУНАШЕВ, 
адъюнкт Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя  

E-mail: marat.kunashev@mail.ru 

Научная специальность: 12.00.09 — Уголовный процесс 

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

Рецензент: И.Б. Тутынин, кандидат юридических наук, доцент 

Аннотация. В статье выявлено и обосновано наличие связи творческого подхода в 

расследовании с понятием усмотрения следователя. Определены варианты 



направленности усмотрения следователя при определении тактики расследования. 

Проанализированы изменения 2007—2017 гг. в полномочиях следователя, 

предусматривающие его усмотрение. 

Ключевые слова: усмотрение следователя, процессуальные и следственные действия, 

творческий подход в расследовании, сбор доказательств, тактика расследования 

Abstract. The article identifies and substantiates the existence of a connection between the 

creative approach in the investigation and the concept of discretion of the investigator. The 

options for the direction of the investigator's discretion in determining the tactics of the 

investigation are defined. The changes in 2007—2017 are analyzed in the powers of the 

investigator providing for his discretion. 

Key words: investigator's discretion, procedural and investigative actions, creative approach to 

investigation, collection of evidence, tactics of investigation 
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Научная специальность: 12.00.10 — Международное право; европейское право 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы информационного взаимодействия 

государств — участников Международной организации уголовной полиции (Интерпола) 

посредством направлений Генеральным секретариатом Интерпола специальных 

уведомлений.  

Ключевые слова: Интерпол, Генеральный секретариат Интерпола, уведомления, 

международное сотрудничество, борьба с преступностью 

Abstract. The article deals with the issues of information interaction between the member 

states of the International Criminal Police Organization (Interpol) through special notifications 

by the General Secretariat of Interpol. 

Key words: Interpol, the Interpol General Secretariat, notifications, international cooperation, 

the fight against crime 
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Classification of Signs of Reliability in Forensic Expert Activity 

Игорь Александрович ГРИГОРЬЕВ,  
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Научная специальность: 12.00.12 — Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. Статья посвящена разработке правовой классификации признаков 

достоверности заключений судебных экспертиз. На основе типизации и систематизации 



экспертных ошибок, констатированных правосудием, автор конструирует оригинальную 

модель классификации. 

Ключевые слова: достоверность, экспертное заключение, экспертные доказательства, 

классификация, экспертные ошибки, судопроизводство 

Abstract. The article is devoted to the development of legal classification of signs of reliability 

of forensic examinations. Based on the typification and systematization of expert mistakes, 

ascertained by justice, the author constructs an original classification model. 

Key words: reliability, expert opinion, expert evidence, classification, expert errors, legal 

proceedings 
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Научная специальность: 12.00.14 — Административное право; административный 

процесс 

Аннотация. На основе научного анализа автор уточняет понятие «дисциплина» и его 

содержание в широком смысле, а также предполагает, какие критерии можно 

дифференцированно применить к дисциплинарным проступкам, установив их 

отличительные признаки от других видов проступков. Рассматриваемые формы 

соблюдения дисциплины условно делятся на несколько видов и различаются как 

общественная и государственная. Это определятся предметом рассмотрения: в 

зависимости от того, на кого распространяется дисциплина — отдельных граждан, 

государственных служащих или на коллектив какой-либо организационной структуры, 

должностных лиц (руководителей) или лиц, находящихся в различных правоотношениях и 

т.д. Приводится классификация признаков посягательств на общественные отношения при 

совершении проступков, определяются критерии по видам, различным основаниям, с 

учетом материальных и формальных аспектов.  

Ключевые слова: государственное управление, административное право, критерий, 

признак, проступки, дисциплина, дисциплинарные проступки 
Abstract. The author on the basis of scientific analysis, clarifies the concept of "discipline" and 

its content in a "broad sense", and also suggests what criteria can be differentiated to apply to 

disciplinary misconduct, having established their distinctive features from other types of 

misconduct. The considered forms of observance of discipline are conditionally divided into 

several types and differ as public and state. This will be determined by the subject of the 

examination: depending on whom the discipline applies — individual citizens, civil servants or 

the collective of any organizational structure, officials (managers) or persons in various legal 

relationships, etc. Also in the scientific article is a classification of signs of encroachment on 

public relations in the commission of misconduct and criteria are determined by types, different 

grounds, taking into account material and formal aspects. 

Key words: state administration, administrative law, criteria, signs, misdemeanors, discipline, 

disciplinary offenses 

 

Рецензия на книгу В.Н. Галузо  



«Избранное. 25 лет научного творчества (1993—2017)» 
Review on the Book of V.N. Galuso “Selected Works. 25 years of Scientific Creativity (1993—

2017)” 

Сергей Викторович ДУБРОВИН,  

доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ 

E-mail: prigos@mail.ru 
Аннотация. Рецензия подготовлена на книгу, в которой представлены результаты научной 

творческой деятельности В.Н. Галузо, ученого-правоведа Российской Федерации, в 

период с 1993 по 2017 г. 

Ключевые слова: Российская Федерация, наука, творческая деятельность, 

юриспруденция, лексология, законодательство, теория правоохраны, 

правоохранительные органы, философия, история, периодизация, экономика, 

эффективный контракт, крепостное право, крепостная зависимость, медицина, 

комплексное правоприменение 

Abstract. The review is prepared for the book, which presents the results of scientific creative 

activity of V.N. Galuzo, a scholar-jurist of the Russian Federation, from 1993 to 2017. 

Key words: Russian Federation, science, art, law, lexology, law, theory of law enforcement, law 

enforcement, philosophy, history, periodization, Economics, effective contract, serfdom, 

serfdom, medicine, comprehensive enforcement 

 

Об аргументах в использовании доктрины противодействия преступности в учебной 
юридической литературе Российской Федерации. 
Рецензия на учебник «Оперативно-розыскная деятельность», 3-е изд., перераб. и доп. / 

под ред. И.А. Климова (М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018) 

Arguments about the Use of the Doctrine of Combating Crime in the Educational Legal 

Literature of the Russian Federation.  

Review of the Textbook "Operative-Search Activity", 3rd ed. / Under the Editorship of I.A. 

Klimov (Moscow: UNITY-DANA, 2018) 

Сергей Леонидович НИКОНОВИЧ,  

доктор юридических наук, профессор Высшей школы бизнеса, менеджмента и права 

Российского государственного университета туризма и сервиса 

E-mail: trapezunt@yandex.ru 

Аннотация. В рецензии речь идет о целесообразности использования доктрины 

противодействия преступности в учебной юридической литературе Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: Российская Федерация, Федеральный закон РФ «Об оперативно-

розыскной деятельности» от 5 июля 1995 г., оперативно-розыскная деятельность, борьба 

с преступностью, преступность, противодействие преступности, правоохранительные 

органы 

Abstract. The review concerns the appropriateness of the doctrine of combating crime in the 

academic legal literature of the Russian Federation. 

Key words: Russian Federation, the Federal law of the Russian Federation «About operatively-

search activity» dated July 5, 1995, the operational-search activity, fighting crime, crime, crime 

prevention, law enforcement 
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УДК 33 
ББК 65 
О проблемах стратегического развития малого предпринимательства в Ростовской 
области 
On Problems of Strategic Development of Small Business in Rostov Oblast 

Любовь Викторовна БОНДАРЕНКО, 
кандидат экономических наук, Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты (Ростов-на-Дону) 
E-mail: Bondarenko20.06.1984@mail.ru 

Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы государственного регулирования 

поддержки и развития малого предпринимательства в Ростовской области. Автором 

обобщены основные показатели деятельности малого бизнеса в регионе. Произведена 

оценка результативности реализуемых правительством области стратегических инициатив 

программно-целевых мероприятий. По итогам исследования предложены основные 

направления совершенствования управления развитием малого предпринимательства.  

Ключевые слова: малый бизнес, управление развитием, программно-целевое 

управление, малые предприятия Ростовской области 

Abstract. The article examines the problems of state regulation of support and development of 

small business in the Rostov region. Author summarizes the main indicators of small business in 

the region. The evaluation of the effectiveness of the strategic initiatives of the program-

targeted measures implemented by the government of the region was made. Based on the 

results of the study, the main directions for improving the management of small business 

development were proposed. 

Key words: small business, development management, program-target management, small 

enterprises of Rostov Oblast 

 

УДК 339.137.21 
ББК 65 
Глобальная конкурентоспособность агентов инновационной экономической системы 
Global Competitiveness of Agents of the Innovation Economic System 

Владимир Валерьевич БУБНОВ, 
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры И-15 «Реклама и связи с 

общественностью в высокотехнологичных отраслях» факультета иностранных языков 

Московского авиационного института (МАИ) 

E-mail: 79260683400@bk.ru 

Сергей Владиславович НИКОЛАЕВ, 
соискатель кафедры международной торговли и внешней торговли РФ Всероссийской 

академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ 

E-mail: nsv8719@bk.ru. 

Научная специальность: 08.00.01 — Экономическая теория 

08.00.14 — Мировая экономика 

Аннотация. Раскрыто понятие инновационной экономической системы. Отражены 

особенности управления глобальной конкурентоспособностью в инновационной 

экономике. Дан обзор генезиса представлений о конкурентоспособности в современной 

экономике. Проанализированы технологические, экономические и нематериальные 

факторы, воздействующие на уровень конкурентоспособности различных участников 



хозяйственной системы. Показана связь между конкурентоспособностью отдельных 

экономических агентов и глобальной конкурентоспособностью фирмы как 

макроэкономического агента и государства в целом. При анализе управления глобальной 

конкурентоспособностью обращено внимание на роль разделения труда, использование 

разной стоимости ресурсного потенциала. Отражена связь социально-экономического 

развития страны и возможности инновационного развития. Показана роль государств и 

транснациональных корпораций и банков в системе глобальной конкурентоспособности. 

Ключевые слова: инновационная экономическая система, инновационная экономика, 

конкуренция, глобальная конкурентоспособность, управление глобальной 

конкурентоспособностью, экономические агенты инновационной экономики, 

транснациональные корпорации и банки, теории конкурентоспособности 

Abstract. The concept of innovative economic system was defined. The peculiarities of the 

global competitiveness management in the innovative economy were explained. The summary 

of the genesis of the competitiveness understanding in the nowadays economy was given. The 

technologic, economic and intangible factors affecting the level of the competitiveness of 

different economic system participants were analyzed. The link between the competitive ability 

of separate economic agents and global competitiveness of the company as a microeconomic 

agent, and the state as a whole, was shown. The special attention was paid to the role of the 

labour division, the use of different cost of resource capacity in the analysis of the global 

competitiveness management. The link between socio-economic development and prospects 

of innovation development was revealed. The involvement of states and transnational 

corporations and banks in the global competitiveness was studied. 

Key words: innovative economy system, innovative economy, competition, global 

competitiveness, global competitiveness management, economic agents of the innovative 

economy, transnational corporations and banks, theories of competitiveness 
 
УДК 614.8 
ББК 65 
Формирование экологической культуры педагогов и студентов высших учебных 
заведений 
Formation of Ecological Culture of Teachers and Students of Higher Educational Institutions 

Юрий Викторович ГОРСКИЙ, 
старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности Финансового 

университета при Правительстве РФ 

E-mail: anna-kuldasheva@yandex.ru 

Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 
Рецензент: А.Ю. Хохлова, кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры 

надзорной деятельности Академии ГПС МЧС России 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы экологического состояния 

окружающей среды в природе, их влияние на состояние здоровья человека, пути 

дальнейшего развития животного мира.  

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации экологического характера, экологическое 

состояние почвы, воды, воздуха; экологическая зависимость животного мира в 

стабилизирующем компоненте биосферы 

Abstract. The article deals with topical issues of the ecological state of the environment in 

nature, their influence on the state of human health, ways of further development of the 

animal world. 

Key words: ecological emergencies, ecological condition of soil, water, air; ecological 

dependence of the animal world in the stabilizing component of the biosphere 



 

УДК 338 
ББК 65.290.31+65.42+65.9(2 Рос.Кар) 
Рыночная активность как источник роста экономики России на примере решения 
проблемы административных барьеров 
Market Activity as a Source of Growth for Russian Economy, Seen from the Standpoint of 

Solution to the Problem of Administrative Barriers 

Татьяна Ивановна ГУРОВА, 
кандидат экономических наук, доцент Московского городского педагогического 

университета 

E-mail: gurovaTI8@mail.ru  

Иван Петрович КОНЕВ, 
кандидат экономических наук, доцент Петрозаводского государственного университета 

E-mail: konevip@yandex.ru  

Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 

Рецензент: В.Б. Яковлев, кандидат экономических наук, профессор 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема недостаточного развития малого и среднего 

бизнеса в России, в том числе в Республике Карелия. Обозначены уже принятые меры со 

стороны государства для развития МСП, а также определены возможные направления 

усиления их развития. 

Ключевые слова: административные барьеры, асимметричность информации, барьеры 

входа, государственная поддержка, малый и средний бизнес, рейтинг Всемирного банка 

Doing Business, сетевой ритейл 

Abstract. The article describes the problem of underdevelopment of small and medium-sized 

businesses in Russia and Republic of Karelia. Measures already taken at national level for SME 

development were identified, as well as possible areas to enhance its further expansion. 

Key words: administrative barriers, information asymmetry, entry barriers, government 

support, small and medium-sized businesses, World Bank’s Doing Business index, digital retail 

 

УДК 33 
ББК 65 
Методика оценки эффективности инновационного развития промышленных холдингов 
Methods for Assessing the Effectiveness of Innovative Development of Industrial Holdings 

Светлана Ивановна ДМИТРИЕВА, 
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры менеджмента Московского 

технологического университета (МИРЭА) 

E-mail: almo1212@yandex.ru 

Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 

Аннотация. В статье предложена методика комплексной оценки инновационного 

развития промышленного холдинга. Определена система показателей оценки 

инновационного развития. Показана оценка совокупного влияния факторов на 

инновационное развитие. Представлена многофакторная модель, в которой 

аккумулировано влияние выделенных факторов, оказывающих влияние на 

инновационное развитие холдинга. Методика позволяет оценить состояние 

инновационной активности промышленного холдинга. 

Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, инновационное развитие, 

промышленный холдинг, оценка эффективности инновационной деятельности 

Abstract. The article suggests a methodology for a comprehensive assessment of the innovative 

development of an industrial holding. The system of indices of innovation development 



evaluation is defined. The estimation of cumulative influence of factors on innovative 

development is shown. A multi-factor model is presented, in which the influence of the 

identified factors influencing the innovation development of the holding is accumulated. The 

method allows to assess the state of innovative activity of an industrial holding company. 

Key words: innovation, innovative process, innovative development, industrial holding, 

assessment of efficiency of innovative activity 

 
УДК 339.138 
ББК 65.291.31я73 
Комплекс мероприятий отечественного производителя парфюмерии и косметики для 
эффективного продвижения товаров на региональный рынок 
A Complex of Measures of the Domestic Producer of Perfumery and Cosmetics for Effective 

Promotion of Goods to the Regional Market 

Ольга Николаевна ЖИЛЬЦОВА, 
кандидат экономических наук, доцент, доцент Департамента менеджмента  

Финансового университета при Правительстве РФ 

E-mail: ONRomanenkova@fa.ru 

Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 

(маркетинг) 

Аннотация. В статье раскрывается процесс классического маркетингового подхода, 

который в современных условиях помогает производителям активизировать работу по 

определению целевой аудитории и работу с ней. Актуальность статьи в том, что на 

сегодняшний день региональные рынки парфюмерии и косметики не являются настолько 

насыщенными, как, например, рынки Москвы и Московской области, поэтому 

необходимо уделять им особое внимание, активнее работать с потенциальными и 

постоянными потребителями. 

Ключевые слова: продвижение товара, комплекс маркетингового продвижения, 

медиаплан вывода продукции производителя, региональный рынок, целевая аудитория 

рынка парфюмерии и косметики 

Abstract. The article reveals the process of the classical marketing approach, which helps 

manufacturers in modern conditions to intensify the work to identify the target audience and 

work with it. The relevance of the article is that today the regional markets of perfumery and 

cosmetics are not as saturated as, for example, the markets of Moscow and the Moscow 

region, so you need to pay special attention to them, work more actively with potential and 

regular consumers. 

Key words: promotion of goods, a complex of marketing promotion, a media plan for the 

output of the manufacturer's products, a regional market, a target audience for the perfume 

and cosmetics market 
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Основные законы, принципы и методология муниципального управления  
The Basic Laws, Principles and Methodology Municipal Administration  

Владимир Иванович КОРОБКО, 

доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики и 

управления Института непрерывного образования 

Е-mail: mcsu@mail.ru 

Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 



Аннотация. Изложены основные законы, принципы и методология муниципального 

управления.  

Ключевые слова: муниципальное управление, системный подход, принципы, 

самоуправление, законы 

Abstract. The main laws, principles and methodology of municipal government are outlined. 
Key words: municipal management, systematic approach, principles, government, laws 
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Роль доверия в управлении организацией 
The Role of Trust in Managing an Organization 

Валентина Михайловна МАСЛОВА, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры управления персоналом и психологии 

Финансового университета при Правительстве РФ 

E-mail: acdcn@yandex.ru 

Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 

Аннотация. Роль доверия в управлении современной компанией заключается не только в 

осуществлении властных полномочий руководством, но и в способности помочь 

подчиненным развивать их потенциал, проявлять заботу о них, направить их знания и 

навыки на достижение общей цели. 

Ключевые слова: доверие, результативность, личность, уровень доверия 

Abstract. The role of trust in the management of a modern company is not only in exercising 

power by management, but also in the ability to help subordinates develop their potential, take 

care of them, and direct their knowledge and skills towards a common goal. 

Key words: trust, effectiveness, personality, level of trust 
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Франчайзинг в России: теория и практика 
Franchising in Russia: Theory and Practice 

Татьяна Анатольевна СААДУЛАЕВА,  
кандидат экономических наук, доцент, 

Институт туризма и гостеприимства ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

туризма и сервиса» 

E-mail: cta72@mail.ru  

Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 

Аннотация. В статье раскрывается актуальность функционирования и развития 

франчайзинга в России. Рассматриваются особенности, преимущества и недостатки 

данного направления бизнеса. Представлены современные формы франшиз. Выявляются 

существующие проблемы франчайзинга в России. Предлагаются перспективные 

направления совершенствования франчайзинга в современных условиях. 

Ключевые слова: франчайзинг, франшиза, малый и средний бизнес, проблемы, 

перспективы 

Abstract. This article reveals the relevance of the functioning and development of franchising in 

Russia. Features, advantages and disadvantages of this business line are considered. Present-

day forms of franchises are presented. The existing problems of franchising in Russia are being 

revealed. Prospective directions of perfection of franchising in modern conditions are offered. 

Key words: franchising, franchise, small and medium business, problems, prospects 
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Векторная модель управления деловой репутацией на рынке страховых услуг 
Vector Model of Management of Business Reputation in the Market of Insurance Services 
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 представленной статье обоснована важность формирования деловой 

репутации каждого участника страхового рынка как скрытого резерва финансовой 

устойчивости. Дается анализ развития рынка страхования с выделением его лидеров, 

прогнозных тенденций с учетом основных проблем. Раскрываются содержание понятия 

«деловая репутация», основные критерии деловой репутации: этика взаимоотношений с 

партнерами; корпоративное управление; качество товаров (услуг); репутация топ-

менеджеров; эффективность менеджмента; маркетинговая ориентированность. Автором 

предлагается векторная модель формирования деловой репутации с использованием 

инструментов рекламы, PR, digital, телемаркетинга, выставочного бизнеса, промоушн и 

массмедиа.  

Ключевые слова: деловая репутация, маркетинг, модель, PR, реклама, рынок 

страхования, страховщик, страхователь, управление, телемаркетинг, эффективность 

Abstract. The article substantiates the importance of the formation of business reputation of 

each participant of the insurance market as a hidden reserve of financial stability. The article 

provides an analysis of the progressive development of the insurance market, highlighting the 

market leaders forecast trends based on main problems. Reveals the contents of a business 

reputation, scientific contributions of foreign scientists. The author notes the main criteria 

business reputation: ethics in relationships with partners; corporate governance; quality of 

goods (services); reputation of top – managers; performance management; marketing 

orientation. The scientific contribution of the article is the author's proposed vector model of 

the formation of business reputation (Fig. 3) using the tools of advertising, PR, digital, 

telemarketing, exhibitions, рromotion and mass media. 

Key words: business reputation, marketing, model, PR, advertising, insurance market, insurer, 

the insured, management, telemarketing, efficiency 
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Когнитивный подход к созданию коммерческой системы интеллектуального продукта 
на рынке фармацевтики 
Cognitive Approach to the Creation of Commercial System of Intellectual Products on the 

Pharmaceutical Market 

Инга Михайловна СИНЯЕВА,  
доктор экономических наук, профессор Департамента менеджмента, секция «Маркетинг 

финансовых услуг» Финансового университета при Правительстве РФ 

E-mail: i.570@yandex.ru 

Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 

Аннотация. В представленной статье в достаточном объеме раскрыто содержание 

когнитивного маркетинга с выделением теоретического вклада зарубежных ученых. 

Рассмотрены специфика и проблемы развития рынка фармацевтики в России. Показаны 

объем рынка фармацевтики в январе 2017 г. и динамика коммерческого рынка 



лекарственных препаратов России в динамике июль 2015 г. — июль 2016 г. Раскрыта 

необходимость использования когнитивного подхода к созданию коммерческой системы 

интеллектуального продукта, что позволит успешно выполнить коммерциализацию 

интеллектуального продукта.  

Ключевые слова: интеллектуальный продукт, когнитивизм, коммерческая система, 

концепция, когнитивный маркетинг, фармацевтика, рынок  

Abstract. In the article, the content of cognitive marketing is revealed with sufficient scope, 

with the theoretical contribution of foreign scientists. The specifics and problems of 

development of the pharmaceutical market in Russia are considered. The volume of 

pharmaceutical market in January 2017 and the dynamics of the commercial market of drugs in 

the dynamics of Russia in July 2015— July 2016 are shown. Revealed the need to use a 

cognitive approach to the creation of commercial intellectual product of the system, which will 

successfully complete the commercialization of intellectual products.  

Key words: intellectual product, cognitivism, a commercial system, the concept of cognitive 

marketing, pharmaceutical industry, market 
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От хаоса к порядку в экономике 
From Chaos to Order in the Economy 
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Дина Эдуардовна БОРЦОВА, 
кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова  

E-mail: Bortsova.DE@rea.ru 

Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 
Аннотация. В статье представлен обзор теоретических, методологических и методических 

вопросов формирования моделей управляемого хаоса, используемых для прогнозных 

оценок социально-экономического развития. Авторами раскрыты особенности, принципы 

и закономерности использования моделей управляемого хаоса с развитием IT-технологий 

и Интернета. По мнению авторов, управление неопределенностью в экономике можно 

сопоставить с управляемым хаосом в качестве инструмента повышения эффективности 

социально-экономического развития предприятий на основе применения методологии 

креативно-системного анализа.  

Ключевые слова: хаос, управляемый хаос, инструменты и методы управляемого хаоса, 

эффективность хаос-менеджмента 

Abstract. The article presents a review of theoretical, methodological and methodical questions 

of building models of controlled chaos, is-used for predictive assessments of socio-economic 

development. The authors revealed features, principles and patterns of use patterns of 

controlled chaos with the development of IT-technologies and the Internet. According to the 

authors, the management of uncertainty in the economy can be compared with the controlled 

chaos as a tool to enhance socio-economic development of enterprises through the application 

of creative methodology-system analysis 

Key words: chaos, controlled chaos, instruments and methods of controlled chaos, the 

effectiveness of chaos management 
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Система управления персоналом организации 
The System of Personnel Management of the Organization 
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аспирант 3-го курса Обнинского института атомной энергетики — филиала Национального 

исследовательского ядерного университета «МИФИ» (г. Обнинск) 

E-mail: danilsasha@yandex.ru 

Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 

Научный руководитель: Т.Л. Смирнова, доктор экономических наук, профессор 

социально-экономического отделения ИАТЭ НИЯУ МИФИ 

Аннотация. В статье рассматриваются система управления персоналом и ее основные 

элементы, функции, подсистемы как основа эффективного функционирования персонала, 

способствующая развитию и обеспечению конкурентоспособности организации на рынке. 

Систематизированы методы, инструменты и процедуры по подсистемам управления 

персоналом. 

Ключевые слова: система управления персоналом, персонал, потребность в персонале, 

подбор персонала, адаптация персонала, обучение персонала, планирование карьеры, 

оценка персонала, продвижение персонала, мотивация персонала 

Abstract. The article considers the personnel management system and its main elements, 

functions, subsystems, as the basis for effective personnel functioning, contributing to the 

development and ensuring the competitiveness of the organization on the market. 

Systematized methods, tools and procedures for the subsystems of personnel management. 

Key words: personnel management system, personnel, personnel requirements, staff selection, 

personnel adaptation, personnel training, career planning, personnel assessment, personnel 

promotion, staff motivation 
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Плеханова 

Научная специальность: 08.00.10 — Финансы, денежное обращение и кредит 
Аннотация. В статье исследуются экономическая сущность финансовой грамотности 

населения и основные негативные последствия ее отсутствия. На основании выявленных 

проблем обеспечения финансовой грамотности населения в Российской Федерации 

авторами предлагаются направления деятельности, способные повысить 

осведомленность населения о рыночных процессах.  

Ключевые слова: благосостояние, образование, уровень жизни, финансовая грамотность, 

финансовое поведение 

Abstract. The article examines the economic essence of financial literacy of the population and 

the main negative consequences of its absence. Based on the identified problems of financial 



literacy in the Russian Federation, the authors suggest areas of activity that can raise public 

awareness of market processes.  

Key words: welfare, education, standard of living, financial literacy, financial behavior 
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Эволюция и перспективы развития отчетности экономических субъектов Evolution and 

Prospects of the Reporting of Economic Subjects 
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E-mail: 1asyaasya@gmail.com  

Научная специальность: 08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика 

Научный руководитель и рецензент: И.В. Сафонова, кандидат экономических наук, 

доцент Департамента учета, анализа и аудита Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Аннотация. В статье рассматриваются эволюция финансовой и нефинансовой отчетности, 

перспективы их развития. Выявлены факторы, оказывающие влияние на эволюцию 

отчетности, проведен анализ ее основных этапов, а также видов нефинансовой 

отчетности, выявлено их соотношение. На основании изучения эволюции отчетности 

представлены рекомендации и возможные пути ее развития. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, нефинансовая отчетность, эволюция, 

заинтересованные пользователи, требования к отчетности 

Abstract. The article describes the evolution of financial and non-financial reporting and 

prospects of their development. The factors which influence the evolution of reporting are 

revealed and analysed its main stages. The article discloses types of non-financial reporting and 

reveals their relationship. As a result of reporting evolution studying, the article provides 

recommendations and possible ways of its development. 

Key words: financial reporting, non-financial reporting, evolution, interested users, reporting 

requirements 
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Аннотация. В статье рассматривается система в состоянии неопределенности с 

демонстрацией алгоритма расчета технико-экономических показателей предприятия с 
учетом большого количества ограничений. 
Ключевые слова: система, состояние неопределенности, экономические системы 

Abstract. In this paper, we analyze the algorithm for calculating the technical and economic 

indicators of an enterprise, taking into account a large number of constraints. 



Key words: system, state of uncertainty, economic systems 

 
 

Рецензия на учебное пособие В.В. Чайникова, И.В. Куликова 
по курсу «Оценка стоимости бизнеса» 
Review on the Book of V.V. Chaynikov, I.V. Kulikov at the Rate “Business Value Assessment” 

Елена Ивановна Кузнецова,  

доктор экономических наук, профессор 

Аннотация. Рецензия подготовлена на учебное пособие «Оценка стоимости бизнеса», в 

котором рассмотрены базовые теоретические положения по основным темам 

дисциплины. Положительной стороной учебного пособия является широкий спектр 

представленных задач по оценке бизнеса. 

Ключевые слова: оценка бизнеса, экономика, сравнительный подход, экономические и 

финансовые показатели, методы расчета, тесты, контрольная задача 

Abstract. The review is prepared for the training manual “Business Value Assessment”, which 

examines the basic theoretical provisions on the main topics of the discipline. The positive side 

of the training manual is a wide range of business assessment tasks presented. 

Key words: business valuation, economics, comparative approach, economic and financial 

indicators, calculation methods, tests, control task 

 
Рецензия на книгу А.П. Якимахо «Индустрия знаний» 
Review of the Book by A.P. Yakimaho “Knowledge Industry” 

Александр Евгеньевич СУГЛОБОВ, 
заслуженный экономист РФ, доктор экономических наук, профессор 

Аннотация. В экономике информационного общества (ЭИО) основным 

производственным ресурсом становятся знания. Индустрия знаний представляет собой 

относительно самостоятельный сектор ЭИО, имеющий собственную инфраструктуру, 

систему управления, а также технологию создания, трансфера и использования знаний. 

Для нормального функционирования этого сектора экономики необходим учет знаний, 

капитализируемых в рукотворных материальных и нематериальных объектах техносферы 

существования человека, затрат на их получение и рентабельности использования, 

другими словами, необходимо формирование института знаний. 

Ключевые слова: индустрия знаний, информационное общество, система управления, 

технология, затраты, рентабельность использования 

Abstract. In the economy of the information society (ESI), the main production resource is 

knowledge. The knowledge industry is a relatively independent sector of the EIS, with its own 

infrastructure, management system, as well as the technology for creating, transferring and 

using knowledge. For the normal functioning of this sector of the economy, it is necessary to 

take into account the knowledge capitalized in man-made material and non-material objects of 

the technosphere of human existence, the costs of obtaining them and the profitability of use, 

in other words, the formation of an institute of knowledge. 

Key words: knowledge industry, information society, management system, technology, costs, 

profitability of use 
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Современная научная трактовка понятия «профессионально ориентированная задача» 
The Modern Scientific Interpretation of the Concept «Professionally-Oriented Task» 
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Научная специальность: 13.00.00 — Педагогические науки 

Рецензент: В.Ю. Питюков, доктор педагогических наук 

Аннотация. В статье представлен анализ становления и развития взглядов на проблему 

профессионально ориентированных задач применительно к возможности использования 

их в учебном процессе для формирования профессиональных компетенций обучающихся. 

Ключевые слова: задача, учебная задача, профессиональная задача, профессиональная 

деятельность, проблемная ситуация, профессионально ориентированная задача 

Abstract. The article presents the analysis of formation and development of views on the 

problem of professionally-oriented tasks in relation to the possibility of their use in educational 

process for formation of professional competences of students. 

Key words: task, educational task, professional task, professional task, problem situation, 

professionally-oriented task 
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Развитие у сотрудников органов внутренних дел готовности к выявлению, анализу и 
нейтрализации информационных угроз в сети Интернет средствами обучения и 
воспитания 
Development of Police Officers Ready to Detect, Analyze and Neutralize Information Threats in 

the Internet by Means of Training and Education 

ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ БАЙКОВ, 
адъюнкт кафедры психологии, педагогики и организации работы с кадрами академии 
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E-mail: dmitrybajkov@yandex.ru 

Научная специальность: 13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования 

Научный руководитель: А.С. Семченко, кандидат педагогических наук, доцент 

Рецензент: А.Г. Фомин, доктор филологических наук, профессор 

Аннотация. В статье обосновывается необходимость развития готовности сотрудников 

ОВД к защите от негативного воздействия угрозосодержащего контента в сети Интернет 

средствами обучения и воспитания. Автором отражены характеристики основных 

информационных угроз, транслируемых в сети Интернет, сформулированы способы 

защиты от негативного информационного воздействия, педагогические пути и условия 

развития готовности сотрудников к выявлению, анализу и нейтрализации 

информационных угроз в сети Интернет. 

Ключевые слова: информационные угрозы, готовность, сотрудники ОВД, развитие, 

образование, обучение, воспитание 

Abstract. The article is devoted to substantiates the necessity of development of readiness of 

police officers to protect against the negative impact of Internet-content by means of 

education and upbringing. The author reflects the characteristics of the main information 



threats broadcast on the Internet, offer ways of protection against negative information 

influence, pedagogical ways and conditions of development of readiness of police officers to 

identification, analysis and neutralization of information threats on the Internet are formulated. 

Key words: information threats, readiness, police officers, development, education, training, 

education 
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Педагогический анализ типологии лексики при формировании навыков иноязычной 
коммуникации студентов 
Pedagogical Analysis of the Typology of Vocabulary in the Formation of Skills of Foreign 

Language Communication of Students 
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Научная специальность: 13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования 

Рецензент: В.М. Савченко, кандидат педагогических наук 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности типологии, анализируются проблемы 

и трудности, описываются подходы в обучении, препятствующие изучению иноязычной 

лексики. Рассматриваются способы систематизации языкового материала с учетом 

индивидуальных особенностей обучаемых. 

Ключевые слова: иноязычная коммуникация, методики, словарный запас, навыки, 

ментальная карта, визуализация, типология лексики 

Abstract. The article discusses the features of typology, analyzed problems and challenges, 

describes approaches in training prevents the learning of foreign language vocabulary. 

Discusses ways of organizing language material, taking into account individual peculiarities of 

the trainees. 

Key words: foreign language communication, techniques, vocabulary, skills, mental map, 

visualization, typology vocabulary 
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Педагогические условия профилактики межличностных конфликтов в воинских 
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Pedagogical Conditions of Prevention the Interpersonal Conflicts in Military Collectives 
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Научная специальность: 13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования 

Научный руководитель: В.Н. Герасимов, доктор педагогических наук, профессор 

Рецензент: В.В. Богуславский, кандидат психологических наук, профессор 

Аннотация. В статье описаны основные условия предупреждения межличностных 

конфликтов в воинских коллективах. Представлены педагогические методы, формы и 

средства, которые могут быть использованы для профилактики и разрешения 

межличностных конфликтов. 
Ключевые слова: условия, алгоритм, педагогическая профилактика конфликтов, 

взаимоотношения, конфликтная ситуация 

Abstract. The article describes the basic terms of prevention the interpersonal conflicts in 

military collectives. The pedagogical methods, forms and tools are presented which can be used 

for the prevention and resolution of interpersonal conflicts. 

Key words: conditions, algorithm, pedagogical prevention of conflict, relationship conflict 

situation 
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Рецензент: О.Г. Поздняков, кандидат педагогических наук 

Аннотация. В работе рассматриваются использование метода убеждения в воспитании 

военнослужащих, его закрепление в качестве ведущего метода педагогического 

воздействия в дореволюционный период развития (до 1917 г.). Особое внимание 

уделяется проблематике реализации метода убеждения в транскрипции с историей 

Российского государства и самих войск. 

Ключевые слова: воины, воспитание, убеждение, военнослужащие, метод убеждения, 

защитники Отечества, реализация метода убеждения  

Abstract. The paper considers the use of persuasion in the education of military personnel and 

its consolidation as a leading method of pedagogical influence in the pre-revolutionary period 

of development (until 1917) of the National Guard troops. The author pays special attention to 



the problems of realization of the method of persuasion in transcription with the history of the 

Russian state and the troops themselves. 

Key words: soldiers, education, persuasion, military personnel, method of persuasion, the 

defenders of the Fatherland, the implementation of the method of persuasion 
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Научная специальность: 13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и 
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13.00.08 — Теория и методика профессионального образования 

Аннотация. Современные модели развития образования предполагают учет и новое 

видение особенностей их эволюции. Требуются изучение общей логики процесса 

эволюции, культуроориентированного образования и присущих им непосредственных 

представлений, а также популяризация европейских общечеловеческих ценностей. 

Авторы рассматривают и анализируют европейский опыт развития образования в его 

историческом и культурно-образовательном отношении, а также личностно 

ориентированный подход и роль личности в мировой культуре. 

Ключевые слова: культурогенез, глобализация, интеграция, духовный кризис, 

феноменология, диалектика, философия, образование, история педагогики, культура 

Европы и России 

Abstract. A modern model of development education is based, account and a new vision of 

their evolution. Requires the study of the general logic of the evolutionary process, culture 

oriented education, and their inherent direct representations, but the European promotion of 

human values. The authors analyze the European experience of development of education in its 

historical, education and cultural respect in Europe and Russia, as well as the personality-

oriented approach and the role of the individual in world culture. 

Key words: cultural genesis, globalization, integration, spiritual crisis, phenomenology, 

dialectics, philosophy, education, history of pedagogy, culture of Europe and Russia 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема правовой социализации 

несовершеннолетних правонарушителей в условиях проведения следственных действий. 

Раскрывается необходимость правовой социализации несовершеннолетних 

правонарушителей в связи с тем, что в последние годы складывается тревожная ситуация 

с таким негативным явлением, как преступность несовершеннолетних. Акцентируется 

внимание на нарастании агрессии у подростков, стремлении проявить себя в асоциальных 

поступках. Обращается внимание на дефекты правовой социализации в семье и школе.  

Ключевые слова: социализация, правовая социализация, несовершеннолетний 

правонарушитель, возрастные особенности, следственные действия, социально-правовое 

оздоровление 

Abstract. The article deals with the problem of juristic socialization of under-aged delinquent in 

the conditions of spending investigating procedure. The need of juristic socialization of under-

aged delinquent is revealed in accordance with the fact that alarming situation appears with 

such negative phenomenon as under-aged crime. A special accent is made on the growth of 

youth aggression, the desire to manifest oneself in asocial deeds; the defects of juristic 

socialization are observed in the family and at school.  

Key words: socialization, juristic socialization, under-aged delinquent, age peculiarities, 

investigating procedure, social-juristic rehabilitation 
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Аннотация. Рассматриваются особенности деятельности специалиста по 

профессиональной служебной и физической подготовке в территориальных органах МВД 

России с точки зрения творческой личности, его умения видеть, формулировать и решать 

задачи в области обучения и воспитания. Успех работы специалиста во многом зависит от 

того, как складываются его взаимоотношения с обучаемым коллективом, от внутреннего 

настроения. В процессе обучения возникает постоянное столкновение противоречивых 



взглядов и настроений. Главной задачей специалистов в решении данных вопросов 

является воспитание у обучаемых высоких профессиональных качеств, умений и навыков. 

Поэтому специалисту как педагогу необходимо помнить, что только доверительный 

уровень взаимоотношений поможет достичь высоких результатов в достижении 

поставленных задач. 

Ключевые слова: специалист, профессионал, профессиональное обучение, учебный 

процесс, огневая и физическая подготовка, творческая личность, педагогическая 

деятельность 

Abstract. The details of activities of the specialist for professional duty and physical 

performance in the territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia are being 

reviewed, from point of view of creative personality, ability to see, formulate and resolve tasks 

in the sphere of teaching and upbringing. 

The success of a specialist's work largely depends on his relationship with the collective under 

training, the internal relationship. In the process of training, a constant clash of controversial 

views and attitudes occurs. The key task of the specialist in resolving these issues is to foster 

high professional qualities, abilities and skills. Therefore the specialist as an educator must 

firmly remember that only a trustful level of relationship can help achieve high results in 

achieving the goals set. 

Key words: specialist, professional, professional education, education process, firearms and 

physical skills, creative personality pedagogical activity 

 
УДК 37.035.7 
ББК 74 
Особенности педагогической профилактики суицидального поведения 
военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации 
Peculiarities of Pedagogical Prevention of Suicidal Behavior of Military Personnel in National 

Guards Troops of the Russian Federation 

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 

Рецензент: О.Г. Поздняков, кандидат педагогических наук 

Аннотация. В статье рассмотрены основные причины генезиса суицидального 

поведения военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации, 

формы и методы профилактической работы должностных лиц их нейтрализации на 

трех уровнях профилактики суицидального поведения военнослужащих: первичном, 

вторичном, третичном. 

Ключевые слова: суицид, суицидальное поведение, причины суицидального поведения 

военнослужащих, деятельность по нейтрализации причин суицидального поведения, 

методы и формы работы по профилактике суицидального поведения, уровни 

профилактики суицидального поведения 

Abstract. The article describes the main causes of the genesis of suicidal behavior of military 

personnel in National Guard troops of the Russian Federation, forms and methods of 

preventive work of officers to neutralize them in three levels of prevention of service man 

suicide behavior: primary, secondary, tertiary. 

Key words: suicide, suicidal behavior, the causes of suicidal behavior in military personnel, 

operation to neutralize the causes of suicidal behavior, methods and forms of work on 

prevention of suicidal behavior, levels of suicide prevention 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема черт личности, которые профессионально 

важны для человека, занимающегося наукой. Приводится мнение ряда исследователей 

по данному вопросу, таких как А. Роу, Р. Кэттелл, Я.А. Пономарев. 

Ключевые слова: ученый, личность, профессионально важное качество 

Abstract. This article addresses the problem of personality traits that are important to the 

professional person involved in science. Reflect the views of some scholars on the subject, such 

as A. Rowe, R. Kettell, J.A. Ponomarev. 

Key words: academic, personality, professionally important quality 
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Научный руководитель: М.Я. Виленский, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики высшей школы Московского педагогического государственного 

университета 

Аннотация. В статье рассматриваются основные вопросы, связанные с реализаций 

программ с использованием СДОТ, обращено внимание на подготовку и реализацию 

программ обучения с обязательной обратной связью, элементами мониторинга, 

применением современных образовательных технологий. Сделан акцент на 

внимательность профессорско-преподавательского звена к обучающимся, их запросам, 

связанным с решением оперативно-служебных задач. 

Ключевые слова: обучение, система дистанционных образовательных технологий, 

педагогика, прием, требования, специалисты, органы внутренних дел 

Abstract. The article deals with the main issues related to the implementation of programs 

using SDS, attention is paid to the preparation and implementation of training programs with 

mandatory feedback, monitoring elements, and the use of modern educational technologies. 



The emphasis was placed on the attention of the faculty to students, their requests related to 

the solution of operational and service tasks. 

Key words: learning, distance educational technologies, pedagogy, admission, requirements, 

experts, the bodies of internal affairs 
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Научная специальность: 13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания 

Аннотация. Автор статьи рассматривает проблему профессиональной подготовки 

управленческих кадров в контексте освоения инновационных технологий арт-

менеджмента. Содержание статьи выстроено на стыке функционального взаимодействия 

менеджмента и искусства, что раскрывает перспективы внедрения технологий арт-

менеджмента в практику образовательных учреждений на современном этапе. Автор 

выявляет специфику и особенности технологий арт-менеджмента в развитии культурно-

творческой инициативы учащейся молодежи на примере обращения к методике арт-

проектов. В статье показано, что внедрение инновационных технологий арт-менеджмента 

реализуется на основе ярко выраженного междисциплинарного характера и интеграции 

разных сторон деятельности: организационной и эстетической. 

Ключевые слова: технологии арт-менеджмента, культурно-творческая инициатива, арт-

проект 

Abstract. The author of the article considers the problem of management personnel 

professional training in the context of mastering art management innovative technologies. The 

content of the article is built at the junction of the functional interaction between management 

and art, which reveals the prospects for introducing art management technologies into the 

practice of educational institutions at the present stage. The article shows that the introduction 

of art management innovative technologies is realized on the basis of the activity various 

aspects interdisciplinary character and integration: organizational and aesthetic. 

Key words: technology of art management, cultural and creative initiative, art project 
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Аннотация. Проблема повышения эффективности обучения немецкому языку для 

профессиональных целей в настоящее время приобретает особую значимость. В 

вузовских программах английский язык прочно занял лидирующую позицию. То, изучение 

какого иностранного языка в качестве второго иностранного будет выбрано 

обучающимся, во многом зависит от подходов и методов, используемых 

преподавателями на занятиях и во внеаудиторное время. Немецкий язык всегда считался 

сложным в восприятии по сравнению с другими европейскими языками. Методически 

продуманное использование игровых моментов в процессе овладения немецким языком 

для профессиональных целей помогает не только снять языковые трудности, но и 

комплексно решать задачи развивающего и образовательного характера. На конкретных 

примерах авторы статьи делятся опытом использования некоторых видов игр на разных 

этапах обучения студентов-бакалавров в Юридическом институте Российского 

университета дружбы народов. 

Ключевые слова: эффективность обучения, язык для профессиональных целей, подходы и 

методы, игровые моменты, языковые трудности, Юридический институт Российского 

университета дружбы народов  

Abstract. The problem of improving the effectiveness of teaching the German language for 

specific purposes is now of particular importance. In higher educational institution, the English 

language has taken a leading position. The choice of a foreign language as a second one mainly 

depends on the approaches and methods used by teachers in and after classes. The German 

language has always been considered one of the most difficult foreign languages in comparison 

with other European languages. The use of game activity in teaching the German language for 

specific purposes helps not only to avoid language difficulties, but also to solve the problems of 

self-development and general education in an integrated way. On specific examples, the 

authors of the paper provide the output of the teaching experience focused on the use of 

various types of games at different levels of training students at the Law Institute of the RUDN 

University (Peoples' Friendship University of Russia). 

Key words: efficiency of training, foreign language for specific purposes, approaches and 

methods of teaching and training, game activity, language challenges, Law Institute of the 

RUDN University (Peoples' Friendship University of Russia) 
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Аннотация. Цель работы — экспериментальная проверка эффективности методики 

физической подготовки квалифицированных хоккеистов, учитывающей их 

психофизиологические особенности. Были выделены три психофизиологических типа 

хоккеистов. Экспериментальная методика подготовки хоккеистов была построена на 

основе учета сильных и слабых сторон психофизиологических типов спортсменов. Режимом 

отработки обязательных технических элементов и технико-тактических комбинаций для 

хоккеистов 1-го типа являлся повторный метод, для хоккеистов 2-го типа — интервальный, 

для хоккеистов 3-го типа — переменный либо равномерный. В ходе физической подготовки 

для хоккеистов 1-го типа предлагалась преимущественность нагрузок в максимальной зоне 

интенсивности, для спортсменов 3-го типа — более длительные нагрузки в 

субмаксимальной зоне интенсивности. Показано, что в обеих группах хоккеистов в ходе 

эксперимента повышается уровень физической подготовленности, однако в 

экспериментальной группе этот процесс более выражен. 

Ключевые слова: хоккеисты, психофизиологический тип, физическая подготовленность, 

методика физической подготовки 

Abstract. The purpose of the work is the experimental verification of the effectiveness of the 

physical training method in qualified hockey players, taking into account their 

psychophysiological characteristics. Three psychophysiological types of hockey players were 

singled out. The experimental training method of hockey players was built on the basis of the 

strength and weakness of different psycho-physiological types of athletes. The regimen of 

compulsory technical elements and technical and tactical combinations training for hockey players 

of the 1st type was a repeated method, for hockey players of the 2d type — interval, for hockey 

players of the 3d type — variable or uniform. In the course of physical training, type 1 hockey 

players were mainly offered loads in the maximum intensity zone, type 3 athletes — longer loads 

in the submaximal intensity zone. It is shown that the level of physical fitness is increased during 

the experiment in both groups of hockey players, however, this process is more pronounced in the 

experimental group. 

Key words: hockey players, psychophysiological type, physical fitness, physical training 

methods 
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Аннотация. В статье проанализированы результаты сдачи норматива «Поднимание 

туловища из положения лежа на спине», характеризующего силу мышц передней 

брюшной стенки (брюшного пресса), у девушек 1-го курса фертильного возраста (18—24 

года), поступивших в РязГМУ в разные годы. Даны рекомендации по тренировке силы и 

растяжимости мышц передней брюшной стенки.  

Ключевые слова: физическая подготовленность, регулярные занятия, мотивация, 

самостоятельная работа 

Abstract. This article analyzed the results of norm-lifting the torso from a lying position on the 

back, characterizing strength of the muscles of the anterior abdominal wall (“AB”), girls of 1-th 

course of childbearing ages (18—24 years) received in Ryazan State Medical University in 

different years. Recommendations are given for training strength and elasticity of the muscles 

of the anterior abdominal wall.  
Key words: physical preparedness, regular classes, motivation, independent work 

 
УДК 796:[378 – 3] 
ББК 74 
Круговая тренировка на занятиях физической культуры в вузе 
Circular Training in Physical Exercises Culture in the University 

Татьяна Ивановна ТОЛСТОВА, 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры физического воспитания и здоровья  

Рязанского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова 

E-mail: lfk-doctor@mail.ru 

Галина Владимировна КОТОВА, 
старший преподаватель кафедры физического воспитания и здоровья  

Рязанского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова 

Галина Васильевна СУСЛОВА, 
преподаватель кафедры физического воспитания и здоровья  

Рязанского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова 

Научная специальность: 13.00.04 — Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 
Аннотация. В работе представлены результаты педагогического научно-

исследовательского эксперимента по разработке методики преподавания физической 

культуры с целью повышения готовности студентов вузов к сдаче норм ГТО. В 

эксперименте принимали участие 77 человек исключительно на добровольной основе, 

что рассматривалось как психологическая готовность к сдаче норм ГТО. Предлагаемый 

комплекс круговой тренировки проводился в течение 1,5 месяцев два раза в неделю и 

включался в обычные занятия физкультурой. Упражнения подбирались максимально 

приближенно к нормативным, темп предлагался индивидуально оптимально-

максимальный с учетом физических возможностей. Об экономичности 

функционирования системы адаптации к физическим нагрузкам судили по изменению 



частоты сердечных сокращений в покое и времени восстановления после нагрузки. В 

результате тренировок достоверно уменьшилась частота сердечных сокращений в покое, 

после выполнения круговой тренировки и во время восстановления после нагрузки. 

Ограниченная во времени круговая тренировка позволяет включать ее в обычные, самые 

разнообразные занятия по физической культуре, способствует мотивации к сдаче норм 

ГТО, является эффективным, безопасным методом, применяется с учетом 

индивидуальных возможностей.  
Ключевые слова: методика физического воспитания, методика спортивной тренировки, 

функциональная готовность студента к сдаче норм ГТО, круговая тренировка 

Abstract. The paper presents the results of a pedagogical research experiment on the 

development of methods for teaching physical culture with the aim of increasing the readiness 

of university students to pass the TRP standards. 77 people took part in the experiment solely 

on a voluntary basis, which was regarded as a psychological readiness to surrender TRP 

standards. The proposed circular training complex was conducted for 1.5 months twice a week 

and included in regular physical education classes. Exercises were selected as close to 

normative as possible, the rate was individually optimally-maximum, taking into account 

physical capabilities. The economy of the functioning of the adaptation system to physical loads 

was judged by the change in the heart rate at rest and the recovery time after exercise. As a 

result of training, the heart rate at rest, after performing a circular training and during recovery 

after a load, significantly decreased. Time-limited circular training allows you to include it in 

ordinary, diversified physical education classes, motivates the delivery of TRP standards, is an 

effective, safe method, and is tailored to individual needs. 
Key words: methods of physical education, methods of sports training, functional readiness of 

the student for passing TRP standards, circular training 
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Аннотация. В статье приведен практический опыт и теоретические основы проведения 

первичного собеседования в Школе приемных родителей Центра семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Определены цели и задачи 

первичного собеседования. Представлены особенности формирования социально-

педагогической компетентности на первичном собеседовании. Результаты работы 

показывают эффективность такого подхода на практике, что дает основание оценить его 

как перспективный в вопросе формирования социально-педагогической компетентности 

кандидатов в приемные родители.  



Ключевые слова: социально-педагогическая компетентность, первичное собеседование, 

Школа приемных родителей, этапы подготовки, кандидаты в приемные родители 
Abstract. The article shows practical experience and theoretical basis for conducting the initial 

interview in the School of foster parents of the Family Organization Center for orphans and 

children left without parental care. The goals and objectives of the initial interview are defined. 

The features of the formation of social and pedagogical competence at the primary interview 

are presented. The results of the work show the effectiveness of this approach in practice, 

which gives grounds to evaluate it as promising in the issue of forming the socio-pedagogical 

competence of candidates for foster parents. 

Key words: social-pedagogical competence, primary interview, School of foster parents, stages 

of preparation, candidates for foster parents 
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Научная специальность: 13.00.08 — Теория и методика профессионального образования 

Аннотация. В статье представлены особенности построения индивидуальной траектории 

профессионального развития педагога на основе социально-педагогического 

проектирования. Рассмотрены этапы социально-педагогического проектирования: 

диагностика, мотивация, проектирование индивидуальной траектории 

профессионального развития, реализация, коррекция, рефлексия. Описан алгоритм 

построения индивидуальной траектории профессионального развития педагога, который 

состоит из определения целей, задач, педагогических условий, ресурсов, методов, 

средств и результата проекта.  

Построение индивидуальной траектории профессионального развития педагога 

предполагает совмещение профессиональной деятельности и профессионального 

развития, поэтому наиболее оптимальным представляется профессиональное развитие 

на базе образовательной организации, т.е. места работы педагога, по программам, 

соответствующим индивидуальному запросу конкретного педагога и образовательной 

организации.  

В результате реализации индивидуальной траектории каждый педагог определяет для 

себя ее результативность, на основе чего происходит актуализация индивидуальной 

траектории профессионального развития педагога и дальнейшая ее реализация. 



Ключевые слова: индивидуальная траектория, профессиональное развитие, педагог, 

образовательная организация, ресурсы профессионального развития, социально-

педагогическое проектирование 

Abstract. In the article features of construction of an individual trajectory of professional 

development of the teacher in conditions of social and pedagogical designing are presented. 

The stages of socio-pedagogical design are considered: diagnostics, motivation, designing an 

individual trajectory of professional development, implementation, correction, reflection. The 

algorithm for constructing an individual trajectory of the professional development of the 

teacher, which consists of definitions of goals, tasks, pedagogical conditions, resources, 

methods, means and result of the project is revealed. 

The construction of an individual trajectory of the professional development of the teacher 

assumes the combination of professional activity and professional development; therefore, the 

most optimal development of professional development on the basis of an educational 

organization, i.e. place of work of the teacher, according to the programs of the corresponding 

individual request, a teacher and an educational organization are identified. 

As a result of the realization of the individual trajectory, each teacher, through a subjective 

decision for his effectiveness, on the basis of which the actualization of the individual trajectory 

of professional development of the teacher and its further implementation is taking place. 

Key words: individual trajectory, professional development, teacher, educational organization, 

professional development resources, socio-pedagogical design 
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кафедры педагогики УНК ПСД 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы повышения эффективности 

научно-педагогической и образовательной деятельности в сфере подготовки сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации к действиям по ведению взрывных работ. 

Описаны основные цели и задачи такого обучения, преимущества активных форм 

обучения. 

Ключевые слова: взрывные работы, опережающее обучение, практическое занятие, 

инновационное обучение, взрывчатые материалы, сотрудники органов внутренних дел 

Abstract. The article considers topical issues of increasing the effectiveness of scientific, 

pedagogical and educational activities in the field of training officers of the internal affairs 

bodies of the Russian Federation in the conduct of blasting operations. The main goals and 

objectives of such training, the advantages of active forms of education are described. 

Key words: blasting operations, advanced training, practical training, innovative training, 

explosive materials, employees of law-enforcement bodies 
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Аннотация. Роль инноваций в гостиничном бизнесе — одна из ключевых, поскольку 

именно инновации позволяют достичь конкурентного преимущества на рынке и стать 

лидером. На сегодняшний день руководство бизнес-отелей не в полной мере использует 

инновации, что отмечают на туристических сайтах клиенты. Для повышения качества 

предоставляемых услуг и увеличения прибыли бизнес-отелям необходимо уделить 

особое внимание инновационным технологиям, проанализировать уже имеющиеся на 

гостиничном предприятии, улучшить их и внедрить новые инновационные технологии.  

Ключевые слова: инновационные технологии, инновации, гостеприимство, гостиничное 

дело, бизнес-отель 

Abstract. The role of innovations in the hotel business is one of most important because of 

innovations allow to achieve a competitive advantage in the market and become a leader. 

Nowadays the hotel management of business hotels does not use innovations fully that are 

noted customers on the tourist sites. Thus, can conclude that the business hotels should pay 

special attention to innovative technologies, analyze existing innovative technologies there, 

improve it and introduce new innovative technologies to improve the quality of services and 

increase profits. 

Key words: innovative technologies, innovations, hospitality, hotel business, business hotel 
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Аннотация. При рассмотрении туристского потенциала и анализа туристских ресурсов 

региона было выявлено, что имеются возможности для развития культурно-

познавательного туризма, а также для привлечения большого потока иностранных 

туристов. 



Ключевые слова: Республика Татарстан, культурно-познавательный туризм, Поволжье, 

иностранные туристы 

Abstract. By reviewing the tourism potential and analyzing the tourist resources of the region, 

it was revealed that there are ample opportunities for the development of cultural tourism in 

Republic of Tatarstan. The region is able to attract flow of foreign tourists. 

Key words: Republic of Tatarstan, cultural and cognitive tourism, the Volga region, foreign 

tourists 
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Научная специальность: 13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
 
 

Научный руководитель: Б.А. Альмухамбетов, доктор педагогических наук, профессор, 

академик НАО им. Ы. Алтынсарина Республики Казахстан 

Рецензент: Н.Е. Исабек, доктор педагогических наук, профессор 

Аннотация. В статье рассмотрено понятие художественно-творческого потенциала 

художника, который понимается как интеллектуальная структура, состоящая из 

совокупности психических процессов и свойств личности, реализующихся в процессе 

художественного творчества.  

Ключевые слова: творческий потенциал, формирование будущего специалиста, 

декоративно-прикладное искусство 
Abstract. The article deals with the concept of the artist's artistic and creative potential, which 

is understood as an intellectual structure consisting of a set of mental processes and 

personality properties that are realized in the process of artistic creativity. 
Key words: creative potential, formation of the future specialist, arts and crafts 
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The Problems of Teaching Forensic Psychiatry at the Faculty of Law of the University 
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Научная специальность: 13.00.08 — Теория и методика профессионального образования 



Аннотация. Статья посвящена проблемам преподавания судебной психиатрии на 

юридическом факультете. Преподавание этой учебной дисциплины зачастую выполняется 

лицами, не имеющими юридического образования. Это приводит к недостаточной 

компетенции юристов в вопросах уголовной ответственности и наказания лиц, 

страдающих психическими расстройствами. 

Ключевые слова: высшее образование, юридическое образование, судебная психиатрия, 

правосудие 

Abstract. The article is devoted to the problems of teaching forensic psychiatry at the Faculty of 

Law. Teaching this discipline is often carried out by persons who do not have a legal education. 

This leads to a lack of competence of lawyers in the field of insanity. 

Key words: higher education, legal education, forensic psychiatry, justice 
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К вопросу о применении педагогических технологий в профессионально-прикладной 
подготовке сотрудников правоохранительных органов 
To the Question about the Use of Educational Technology in Vocational and Applied Training of 

Law Enforcement Officers 
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Научная специальность: 13.00.08 — Теория и методика профессионального образования 

Аннотация. В статье раскрываются вопросы применения современных педагогических 

технологий в профессионально-прикладной подготовке сотрудников правоохранительных 

органов.  

Ключевые слова: педагогические технологии, специальная подготовка, сотрудник 

правоохранительных органов, специальная тактическая подготовка, теоретическая 

подготовка, тренажеры, специальные стрелковые упражнения, интерактивная среда 

Abstract. The article reveals the use of modern pedagogical technologies in professional-

applied training of law enforcement officers.  

Key words: pedagogical technologies, training, law enforcement officers, special tactical 

training, classroom training, simulators, special shooting exercises, interactive environment 
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E-mail: krasjuk@mail.ru 
Научная специальность: 13.00.08 — Теория и методика профессионального образования 

Рецензент: В.В. Бубнов, кандидат экономических наук, доцент 

Аннотация. В статье проанализированы особенности проведения мастер-классов в 

высших учебных заведениях как необходимый элемент погружения студентов в 

теоретические и практические основы рекламы и связей с общественностью. Мастер-

классы проводятся на актуальные темы и предполагают расширение традиционных и 

использование новых подходов к проблеме подготовки высококвалифицированных 

специалистов в данной области. Это позволяет сделать вывод о перспективности 

применения такого вида занятий в научно-практической деятельности в системе 

современного высшего образования. 

Ключевые слова: мастер-класс, креативные подходы, инновационные методы 

преподавания, эффективность PR-кампаний 

Abstract. The article analyzes the peculiarities of conducting master classes in higher education 

institutions as necessary element of immersing students in the theoretical and practical basic 

principles of advertising and Public Relations. Master classes are held on currently topical issues 

and involve the expansion of traditional and the use of new approaches to the problem of 

training highly qualified specialists in this field. This allows to conclude that the use of this type 

of employment in scientific and practical activities in the modern higher education system is 

promising. 

Key words: master class, creative approaches, innovative methods of teaching, effectiveness of 

PR campaigns 
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Рецензент: Е.Г. Гужва, кандидат педагогических наук, доцент 

Аннотация. В настоящей статье авторы раскрывают основы педагогической техники 

военнослужащих войск национальной гвардии РФ и предлагают методические 

рекомендации по ее формированию и развитию при реализации военно-



профессиональной компетенции офицеров органов по работе с личным составом войск 

национальной гвардии РФ. 

Ключевые слова: педагогическая техника, военнослужащие войск национальной гвардии, 

органы по работе с личным составом, система подготовки 

Abstract. In the present article authors open bases of the pedagogical equipment of the military 

personnel of troops of national guard of the Russian Federation and offer methodical 

recommendations about her formation and development at realization of military and 

professional competence of officers of bodies for work with staff of troops of national guard of 

the Russian Federation. 

Key words: pedagogical equipment, military personnel of troops of National Guard, bodies for 

work with staff, system of preparation 
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Условия готовности обучающихся образовательных организаций МВД России к 
действиям в ситуациях применения оружия 
Conditions of Readiness of Students Educational the Ministry of Internal Affairs of the Russian 

Federation Organization to Actions in Situations of Use of Weapons  
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Научный руководитель: В.В. Вахнина, доктор психологических наук 

Рецензент: И.А. Чеснокова, кандидат психологических наук 

Аннотация. Применение оружия является крайней мерой защиты от опасных 

посягательств на жизнь и здоровье граждан, а также важной составной частью 

выполнения некоторых служебно-боевых задач. Практика показывает, что знания и 

навыки сотрудников ОВД, исполняющих служебные обязанности с оружием, не могут 

удовлетворять современные требования к огневой подготовленности. Автор выделяет 

ряд объективных и субъективных причин, влияющих на качество подготовки сотрудников, 

а также на организацию и проведение занятий по огневой подготовке. Основное 

внимание уделяется готовности к применению огнестрельного оружия и условиям ее 

формирования. 

Ключевые слова: обучающиеся, МВД России, огнестрельное оружие, готовность 

Abstract. Use of weapons is a last resort of protection against dangerous infringement of life 

and health of citizens and also an important component of performance of some office and 

fighting tasks. Practice shows that knowledge and skills of the staff of Department of Internal 

Affairs fulfilling official duties with weapon can't meet modern requirements to fire readiness. 

The author allocates a number of the objective and subjective reasons influencing quality of 

training of employees and also the organization and teaching fire preparation. The main 

attention is paid to readiness for use of firearms and conditions of its formation.  

Key words: students, Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, firearms, readiness 
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Проблема психического здоровья современной молодежи 
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Научная специальность: 09.00.13 — Философия и история религии,  

философская антропология, философия культуры 

Марина Ивановна СОЛОВЬЕВА, 
кандидат психологических наук, доцент 

Ставропольского филиала МПГУ 

Научная специальность: 19.00.01 — Общая психология, психология личности, история 

психологии 

Аннотация. В статье рассматривается феномен психического здоровья современной 

молодежи. Даны критерии психического здоровья, обозначены причины, негативно 

влияющие на психическое здоровье молодежи.  

Ключевые слова: психическое здоровье, молодежь, психически здоровая личность 

Abstract. In article considers a phenomenon of mental health of modern youth. Criteria of 

mental health are given, the reasons having negative effect on mental health of youth are 

designated. 

Key words: mental health, youth, mentally healthy personality 
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Nondisistive an Approach to Studying the Mental in the Continuum of Adolescent Personal 

Variability 
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Аннотация. В статье проводится теоретическое и экспериментальное изучение 

психического в континууме подростковой личностной изменчивости на основе 

недизъюнктивного подхода. Психическое представлено «как живой процесс», который 

трансформирует у подростков мотивы, эмоции, мораль в устойчивые 

психотипологические и личностные свойства, стереотипы поведения, соответствующие 

диапазонам конституционально-континуального пространства, в частности, диапазона 

психологической нормы-акцентуации и диапазона пограничной аномальной личности. 

Ключевые слова: недизъюнктивный подход, психическое, подросток, континуум, 

личностная изменчивость 
Abstract. The article is devoted to the theoretical and experimental study of the psychic in the 

continuum of adolescent personality variability based on a non-disjunctive approach. Mental is 



represented «as a living process», which transforms motives, emotions, morals into stable 

psychotypological and personal properties in teenagers, stereotypes of behavior corresponding 

to the ranges of constitutional-continual space, in particular, the range of psychological norm-

accentuation and the range of borderline abnormal personality. 

Key words: non-disjunctive approach, mental, adolescent, continuum, personality variability 
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Научная специальность: 09.00.03 — История философии 
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Рецензент: Ю.Н. Сдобнова, кандидат филологических наук 

Аннотация. Электронные образовательные ресурсы успешно используются при 

преподавании иностранных языков в вузе. 

Применение ИКТ радикально изменило роль преподавателя, который теперь является 

посредником между учащимся и предметом обучения. В последние годы наблюдается 

тенденция к преобразованию процесса обучения, при котором студент становится 

главным актором учебного процесса (методика flipped classroom, сlasse inversé, 

«перевернутый класс»). Эта методика обучения позволяет развивать самостоятельность 

студентов, имея целью закрепление их знаний, умений и навыков, и делает 

самостоятельную работу студентов более эффективной, а также способствует мотивации 

студентов. 

Применение ИКТ позволяет повысить мобильность обучения, используя время в классе 

более эффективно. Новые компьютерные технологии дают возможность создать 

индивидуальный подход и оптимизировать самостоятельную работу студентов. 

Ключевые слова: ИКТ, преподавание иностранных языков, компьютерные технологии, 

методика flipped classroom (сlasse Inversée, «перевернутый класс»), деятельная 

компетенция, индивидуальный подход 

Abstract. Electronic educational resources are successfully used in teaching foreign languages 

in High education. The use of ICT has radically changed the role of the teacher, who is now a 

guide between the learner and the object of learning who helps students to achieve their 

learning goals and get the desired results. In recent years there is a trend to swing the process 

of learning to the student, making it the main actor of the teaching process (flipped teaching). 

This method of training allows to develop the autonomy of students, further enhancing their 



knowledge and skills and makes the independent work of students more efficient and 

motivating students. 

ICT assumes the use of telecommunication technologies in order to achieve mobility of 

learning. Using e-mail and forums, teachers and students can receive the necessary 

consultations, using the time in the classroom more effectively. This form of teaching will allow 

to personalize the learning process, shifting the emphasis to work at home. So, new computer 

technologies give the possibility of creating an individual approach and optimize the 

independent work of students. 

Key words: educational process, teaching foreign languages, flipped teaching, computer 

technologies, active competence, personalize the learning process 
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Научная специальность: 02.00.08 — Элементорганические соединения 

Аннотация. Рассмотрены межпредметные связи и их взаимовлияние при подготовке 

бакалавров, магистров и аспирантов. Показано, что активизация межпредметного 

взаимодействия в такой интегративной области, как химия элементоорганических 

соединений, дает качественное улучшение в усвоении учебного материала и создает 

условия для лучшего понимания и восприятия научной сущности предмета в целом. 

Последнее обстоятельство позволяет более активно вовлекать студентов всех 

образовательных уровней в процесс научно-исследовательской деятельности. 

Ключевые слова: элементорганическая химия, металлоорганические соединения, 

методика преподавания, межпредметные связи, научно-исследовательская работа 

студентов 

Аbstract. Intersubjective communication and their interaction in the preparation of bachelors, 

masters and graduate students have been considered. As it was shown, the activation of 

interdisciplinary interaction in such an integrative field as the chemistry of organoelement 

compounds gives a qualitative improvement in the assimilation of the teaching material and 

creates the conditions for a better understanding and perception of the scientific essence of 

the subject as a whole. The latter circumstance allows more active involvement of students of 

all educational levels in the research process. 
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