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Идеологические основы советского права в начальный период его 
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Аннотация. Рассматриваются особенности идеологических оснований 

советской правовой системы в условиях первых лет становления 

пролетарского государства.  

Ключевые слова: триумф социологической школы права, психологическое 

направление правовой науки, принципы «пролетарской совести» и 

«революционного правосознания», право как орудие классовой борьбы 

Abstract. The features of the ideological foundations of the Soviet legal system 

under the conditions of the first years of the formation of the proletarian state 

are considered.  

Key words: the triumph of the sociological school of law, the psychological 

direction of legal science, the principles of “proletarian conscience” and 

“revolutionary sense of justice”, the right as an instrument of the class struggle 
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Аннотация. Раскрыты специфические особенности реализации 

вероисповедной политики правительства императора Николая I. Освещены 

вопросы, связанные с репрессивными мероприятиями правительства в 

отношении старообрядцев и сектантов во второй четверти XIX в. 

Анализируется неудачная попытка решения проблемы русского раскола 

путем полицейских ограничительных и карательных мер.  

Ключевые слова: вероисповедная политика, веротерпимость, церковь, 

старообрядцы, сектанты, полицейские репрессии 

Abstract. The article deals with the specifics of the implementation of the 

religious policy of the Government of Emperor Nicholas I. Covered issues related 

to the repressive actions of the Government in regard to old believers and 

sectarians in the second quarter of the 19th century. Examines the attempt to 

solve the problem of Russian schism by police of restrictive and punitive 

measures. 

Key words: religious politics, religion, Church, old believers, a sect, police 

repression 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правового обеспечения 

реализации и защиты прав человека женщин, представляющих собой 

наиболее важный элемент конституционно-правового механизма 

гендерного равноправия.  

Ключевые слова: принцип равноправия, равноправие полов, гендер, 

гендерные права, права женщин 

Abstract. In article are considered questions of legal support of realization and 

human rights protection of the women representing the most important element 

of a constitutional legal mechanism of gender equality. 

Key words: the principle of equality, gender equality, gender, gender rights, 

women's rights 
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Реализация решений Конституционного Суда Российской Федерации в 
судебной правоприменительной практике как одна из основ соблюдения 
конституционной законности 
Implementation of the Decisions of the Constitutional Court of the Russian 

Federation in Judicial Law Enforcement Practice as One of the Bases for 

Observance of Constitutional Legality 
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Аннотация. В статье проработаны теоретические проблемы в сфере 

отечественной конституционной юстиции, имеющие теоретическое и 

практическое значение для обеспечения единства и непротиворечивости 

судебной правоприменительной практики. Рассмотрена процедура 

реализация решений Конституционного Суда в судебной 

правоприменительной практике. Сделаны выводы и даны предложения по 

исследуемой проблеме. 

Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации, суды общей 

юрисдикции, арбитражные суды, судебная правоприменительная практика 

Abstract. This article provides an in-depth analysis of theoretical problems 

regarding Russian constitutional law, which have a theoretical and a practical 

value for ensuring uniformity and consistency of law enforcement practice of 

courts. The procedure for implementation of rulings of the Constitutional Court in 

the court practice is reviewed. Conclusions and suggestions are made regarding 

the problem addressed in the article. 

Key words: Constitutional Court of the Russian Federation, courts of general 

jurisdiction, arbitration courts, court practice 
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Аннотация. Создание в России новой экономической и правовой основы 

взаимодействия предпринимателей, представителей органов власти и 

структур общественного контроля, а также разработка и внедрение 

качественно новой системы элементов административного регулирования 

управления экономикой обусловливают острую потребность комплексной 

модернизации правового регулирования. 

Недвижимое имущество традиционно является одним из наиболее 

значимых объектов гражданско-правового регулирования, обладает 

значительной инвестиционной привлекательностью, что объясняет 

необходимость постоянного мониторинга правоприменительной и 

правореализационной составляющих гражданско-правовых 

правоотношений.  

Условием эффективности этих изменений является использование как 

традиционного, так и инновационного российского и зарубежного опыта 

гражданско-правового регулирования отношений в сфере недвижимости.  

Ключевые слова: законотворчество, гражданское право, обязательственные 

права, объекты недвижимого имущества 

Abstract. Formation in Russia of new economic and legal basis of cooperation of 

entrepreneurs, representatives of public authorities and structures of public 

control, and development and implementation of qualitatively new system of 

elements of administrative regulation of economy management, show a critical 

need for complex modernization of legal regulation. 

Real property traditionally is one of the most significant objects of civil regulation, 

they carry significant investment potential, which are the reasons for the need in 

constant monitoring of law-enforcement and right enforcement components of 

civil-law relations. 

At the same time, usage of both traditional and innovative Russian and foreign 

experience in civil regulation of relations in the field of real property is the 

condition of efficiency of these changes. 

Key words: law making, civil rights, rights in personam, items of real property 
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The Concept and Classification of the Intellectual Rights of the Child in Russian 
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Научный руководитель и рецензент: Ю.Ф. Беспалов, доктор юридических 

наук, профессор 

Аннотация. В статье исследовано понятие и классификация 

интеллектуальных прав ребенка в РФ. Автором даны определения понятий 

«интеллектуальные права», «интеллектуальные права ребенка». 

Представлена классификация интеллектуальных прав ребенка по различным 

основаниям. 

Ключевые слова: интеллектуальные права ребенка, классификация 

интеллектуальных прав  

Abstract. The article explores the concept and classification of the child's 

intellectual rights in the Russian Federation. The author gives definitions of the 

concepts “intellectual rights”, “intellectual rights of the child”. Classification of the 

intellectual rights of the child on various grounds is presented. 

Key words: intellectual rights of the child, classification of intellectual rights 
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Provision of Services and Results of Works as Objects of Rights under the Civil 

Legislation of the Russian Federation: Common and Different 
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право 
Научный руководитель и рецензент: Ю.Ф. Беспалов, доктор юридических 

наук, профессор 

Аннотация. Исследовано общее и различное между оказанием услуги и 

результатом работы как объектами гражданских прав. Автором сделан 

вывод, что общее определяется признаками, характерными им как объектам 

гражданских прав в целом, а основное различие состоит в том, что результат 

работы всегда имеет объективную самостоятельную форму, представляется 

в виде блага, изготовленного человеком, не включает в себя действия, 



направленные на его изготовление, а оказание услуги, как правило, не имеет 

обособленного самостоятельного результата и представляется как единое 

неделимое целое в виде совокупности действий и достигнутого либо 

недостигнутого результата, затруднено и установление ее качества. 

Ключевые слова: услуга, оказание услуги, результат работ 

Abstract. In the scientific article studied similarities and differences between the 

provision of services and results of work as objects of civil rights. The authors 

concluded that the total is determined by features characteristic of them as 

objects of civil rights in general, and the main difference is that the result is 

always an objective independent form, is represented in the form of goods 

manufactured by man, it does not include actions aimed at its manufacturing, and 

the provision of services, as a rule, does not have a separate self and the result is 

presented as an indivisible entity in the form of a set of actions and achieved 

results or unreached, and difficult to establish its quality. 

Key words: service, service provision, results of the work 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые проблемы развития 

законодательства об интеллектуальной собственности в контексте развития 

технологий искусственного интеллекта. В частности, рассмотрены проблемы 

патентования изобретений юнитов искусственного интеллекта. Автором 

представлена концепция возможных вариантов режимов правового 

регулирования прав интеллектуальной собственности на результаты 

интеллектуальной деятельности, произведенные непосредственно юнитом 

искусственного интеллекта или с его существенным участием. 

Ключевые слова: право интеллектуальной собственности, авторское право, 

патенты, искусственный интеллект 



Abstract. Some problems of development of legislation on intellectual property in 

context of development of artificial intelligence technologies are considered in 

this article. In particular, problems of patenting inventions of artificial intelligence 

units are studied. The author presents the concept of possible options for 

regulating the legal regulation of intellectual property rights on the results of 

intellectual activity produced directly by a unit of artificial intelligence or with its 

significant participation.  

Key words: intellectual property law, copyright, patents, artificial intelligence 
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Научный руководитель и рецензент: Ю.Ф. Беспалов, доктор юридических 

наук, профессор 

Аннотация. В научной статье исследуется право на охрану и защиту 

гражданских прав ребенка по гражданскому законодательству Российской 

Федерации. 

Выявив сущность права ребенка на охрану и защиту гражданских прав, 

проанализировав положения ГК РФ и судебную практику, автор пришел к 

выводу, что назрела необходимость установления специальных правил 

охраны и защиты гражданских прав ребенка. Также предложены меры по 

совершенствованию законодательства РФ в данной сфере. 

Ключевые слова: охрана гражданских прав ребенка, защита гражданских 

прав ребенка 

Abstract. The scientific article examines the right to safety and protection of the 

child's civil rights under the civil legislation of the Russian Federation. 

Having identified the essence of the child's right to safety and protection of civil 

rights, having analyzed the provisions of the Civil Code and judicial practice, the 

author concluded that there is a need to establish special rules for the safety and 

protection of the child's civil rights. Also proposed measures to improve the 

legislation of the Russian Federation in this area. 

Key words: safety of civil rights of the child, the protection of civil rights of the 

child 
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Международно-правовая помощь по делам об административных 
правонарушениях как особый вид сотрудничества государств в сфере 
юстиции 
International Legal Assistance in Cases of Administrative Violations as a Special 

Type of Cooperation of States in the Field of Justice 

Феликс Олегович ВЕРТЛИБ, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры прав человека и 

международного права Московского университета МВД России им. В.Я. 

Кикотя 
E-mail: vertlib.f@gmail.com 
Научная специальность: 12.00.10 — Международное право; европейское 

право 

Аннотация. Статья посвящена исследованию основных особенностей 

правового регулирования вопросов оказания правовой помощи по делам об 

административных правонарушениях. Цель данной статьи — рассмотрение 

подходов к правовому регулированию данного института в сравнении с 

другими видами международного сотрудничества государств в сфере 

юстиции.  

Ключевые слова: правовая помощь по делам об административных 

правонарушениях, международное сотрудничество в сфере юстиции, запрос 

о правовой помощи 

Abstract. The article is devoted to the study of the main features of legal 

regulation of issues of rendering legal assistance in cases of administrative 

offenses. The purpose of this article is to consider approaches to the legal 

regulation of this institution in comparison with other types of international 

cooperation of states in the field of justice. 

Key words: legal assistance in cases of administrative offenses, international 

cooperation in the field of justice, request for legal assistance 
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and Employees of Law Enforcement Agencies Using Polygraph: Opportunities and 

Limitations 
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Научная специальность: 12.00.11 — Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности проведения психологической 

экспертизы профессиональной пригодности кандидатов на службу и 

сотрудников органов внутренних дел с использованием полиграфа, 

проанализирована значимость использования полиграфа в процессе отбора 

кандидатов, а также рассмотрены возможности полиграфа при 

исследовании психофизиологических особенностей личности. 

Ключевые слова: полиграф, правоохранительные органы, сотрудник органов 

внутренних дел, профессиональный психологический отбор, 

психологическая экспертиза, профессиональная психологическая 

пригодность 

Abstract. The article examines the specifics of conducting a psychological 

examination of the professional suitability of candidates for service and 

employees of law enforcement agencies using a polygraph, analyzed the 

significance of using a polygraph in the process of selecting candidates, and also 

examined the possibilities of a polygraph in the study of psychophysiological 

characteristics of a person. 

Key words: polygraph, law enforcement bodies, police officer, professional 

psychological selection, psychological examination, professional psychological 

fitness 

 

УДК 343.3 
ББК 67 
О государственной политике по противодействию экономической и 
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On the State Policy on Counteracting Economic and Corruption Crime in the 

Sphere of Budget Financing 
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Научная специальность: 12.00.12 — Криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В настоящей статье излагаются основные направления 

государственной политики по противодействию экономической и 

коррупционной преступности в сфере бюджетного финансирования. 

Ключевые слова: государственная политика, экономическая безопасность, 

сфера бюджетного финансирования, территориальные органы внутренних 

дел, подразделения ЭБиПК, защита бюджетных средств, преступления 

экономической и коррупционной направленности, противодействие 

Abstract. This article outlines the main directions of the state policy on combating 

economic and corruption crime in the sphere of budget financing. 

Key words: state policy, economic security, sphere of budgetary financing, 

territorial bodies of internal affairs, units of EBC, protection of budgetary funds, 

crimes of economic and corruption orientation, counteraction 
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К вопросу о функциональности дисциплинарного производства в 
деятельности полиции 
On the Question of the Functioning of Disciplinary Proceedings in the Police 

Алексей Николаевич ГРИЩЕНКО, 
кандидат юридических наук, преподаватель кафедры оперативно-розыскной 
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им. В.Я. Кикотя  

E-mail: grishenko1981@mail.ru  

Научная специальность: 12.00.14 — Административное право; 

административный процесс 

Аннотация. В статье рассматривается сущность дисциплинарного 

производства в структуре административно-юрисдикционного процесса, 

обращается внимание на функциональность дисциплинарного производства 

в деятельности полиции.  

Ключевые слова: дисциплина, законность, полиция, производство, стадии, 

функции, взыскание, наказание, проверка 

Abstract. The article discusses the essence of disciplinary proceedings in the 

structure of administrative-jurisdictional process, draws attention to the 

functionality of disciplinary proceedings in the police. 

Key words: discipline, law, police, production, stages, functions, penalty, 

punishment, check  
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — 

Административное право; административный процесс 

Аннотация. Анализируются вопросы, связанные с принципами 

избирательного права, а также повышением уровня правовой и политической 

культуры молодежи и избирательной активности молодых граждан. 

Ключевые слова: выборы, референдумы, государство, молодежь, 

политическое сознание, стабилизация общества, органы государственной 

власти, органы местного самоуправления 

Abstract. Issues related to the principles of the suffrage, as well as the raising of 

the level of the legal and political culture of youth and the electoral activity of 

young citizens are analyzed. 

Key words: elections, referendums, the state, youth, political consciousness, 

society stabilization, public authorities, local self-government bodies 
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Юридическая сущность и значение финансовой ответственности 
Legal Essence and Significance of Financial Responsibility 
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E-mail: savostyanov.2018@bk.ru 

Научная специальность: 12.00.14 — Административное право; 

административный процесс 
Аннотация. Автором исследуются современные подходы к трактовке 

понятия «финансовая ответственность», вопрос справедливости выделения 

финансовой ответственности в самостоятельный вид юридической 

ответственности. Проводится анализ действующих форм финансовой 



ответственности (карательной и правовосстановительной) и основных 

способов их осуществления, таких как штраф, пени и недоимка.  
Ключевые слова: дебиторская задолженность, финансовая дисциплина, 

финансовая ответственность, финансовое обязательство, финансовое 

правонарушение 
Abstract. The author studies modern approaches to the interpretation of the 

concept of "financial responsibility", the issue of fairness of the allocation of 

financial responsibility in an independent type of legal responsibility. The analysis 

of existing forms of financial responsibility (punitive and legal recovery) and the 

main methods of their implementation such as fine, pennies and arrears are 

analyzed.  
Key words: accounts receivable, financial discipline, financial responsibility, 

financial liability, financial offense 
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Правовые основы оценки результативности деятельности научных 
организаций 
Legal Basis for Assessing the Performance of Scientific Organizations 

Марина Михайловна ФИЛЬ, 
старший научный сотрудник сектора административного и бюджетного 
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E-mail: mmfil@mail.ru 

Научная специальность: 12.00.14 — Административное право, 

административный процесс 

Аннотация. В статье проведен анализ правовой основы, на которой 

базируется оценка результативности деятельности научных организаций, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти. 

Выявлены недостатки этой основы, отмечено, что оценка результативности 

более десяти лет ведется без опоры на федеральные законы. Сделан вывод 

о необходимости усовершенствования правового регулирования оценки 

результативности. 

Ключевые слова: научные организации, результативность, оценка 

результативности, правовое регулирование оценки результативности 

Abstract. The article analyzes the legal framework on which the evaluation of the 

performance effectiveness of scientific organizations subordinated to the federal 

governmental authorities is based. The article reveals the shortcomings of this 

framework, it notes that the evaluation of the effectiveness is carried out for 

more than 10 years without relying on Federal laws. The article further concludes 

the need to improve the legal regulation of scientific organizations' performance 

evaluation. 



Key words: scientific organization, effectiveness, performance evaluation, legal 

regulation of performance evaluation 
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Научная специальность: 12.00.15 — Гражданский процесс, арбитражный 

процесс 

Научный руководитель: З.З. Алиева, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского процесса юридического института Дагестанского 

государственного университета  
Аннотация. В статье рассмотрены положительные и отрицательные стороны 

инициативы введения профессионального судебного представительства в 

гражданском процессе. Обозначены плюсы и минусы участия по 

гражданским делам исключительно адвокатов, проанализированы 

проблемы, связанные с получением статуса адвоката. 

Высказана авторская позиция относительно введения института адвокатской 

монополии в гражданском судопроизводстве, аргументируется вывод о 

необходимости оказания юридической помощи лицами, имеющими 

юридическое образование.  
Ключевые слова: гражданский процесс, представитель, адвокат, адвокатская 

монополия, квалифицированная помощь 

Abstract. The article discusses the positive and negative aspects of the initiative 

to introduce professional judicial representation in the civil process. The pros and 

cons of participation in civil cases of exclusively lawyers are indicated, problems 

connected with obtaining the status of lawyer are analyzed. 

The author's position on the introduction of the institution of a lawyer's 

monopoly in civil proceedings is expressed, and the conclusion on the need to 

provide legal assistance to persons having a legal education is argued. 



Key words: civil process, representative, lawyer, lawyer monopoly, qualified 

assistance 
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Патимат Бунияминовна КАКВАЕВА, 
магистрант 2-го курса Юридического института Дагестанского 
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E-mail: naidka79@mail.ru 
Научная специальность: 12.00.15 — Гражданский процесс, арбитражный 

процесс 

Аннотация. В статье дана оценка появившемуся в гражданском процессе 

Российской Федерации механизму электронного иска. Сделан вывод 

относительно необходимости упрощения процедуры подачи электронного 

иска и более комплексного внедрения элементов электронного 

документооборота в практику гражданского судопроизводства Российской 

Федерации.  

Ключевые слова: электронный иск, электронный суд, ЕЦП, BankID, 

электронный документооборот 

Abstract. The article gives an assessment of the mechanism of electronic lawsuit 

that appeared in the civil process of the Russian Federation. A conclusion is drawn 

regarding the need to simplify the procedure for filing an electronic claim and 

more comprehensive implementation of elements of electronic document 

management in the practice of civil proceedings of the Russian Federation. 

Key words: electronic lawsuit, electronic court, EDS, BankID, electronic document 

management 
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К вопросу о процессуальном положении прокурора в гражданском 
процессе 
On the Issue of Procedural Status of the Prosecutor in the Civil Procedure 
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Тимур Абакарович АЛИЕВ, 



магистрант 2-го года обучения Юридического института Дагестанского 

государственного университета 

E-mail: naidka79@mail.ru  

Научная специальность: 12.00.15 — Гражданский процесс, арбитражный 

процесс 

Аннотация. В статье приводятся и анализируются различные точки зрения, 

высказываемые в научных трудах относительно процессуального положения 

прокурора в гражданском процессе. Обозначаются теоретические и 

практические потребности в более точном определении в ГПК РФ 

процессуального положения прокурора, предъявившего иск в защиту чужих 

прав. Отмечается, что точное определение процессуального положения 

прокурора позволяет определить специфику его правового статуса. 

Ключевые слова: правовой статус прокурора, гражданское 

судопроизводство, лица, участвующие в деле, сторона в гражданском 

процессе, представитель государства 

Abstract. The article presents and analyzes various points of view expressed in 

scientific works on the prosecutor's procedural position in the civil process. The 

theoretical and practical needs are indicated for a more precise definition of the 

prosecutor's procedural position in the Code of Civil Procedure of the Russian 

Federation that brought suit in defense of other people's rights. It is noted that 

the precise definition of the procedural position of the prosecutor allows to 

determine the specificity of his legal status. 

Key words: legal status of prosecutor, civil procedure, persons in case, party in 

civil procedure, representative of state 
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Научная специальность: 08.00.01 — Экономическая теория 

08.00.14 — Мировая экономика 

12.00.13 — Информационное право 

Аннотация. Раскрыто понятие инновационной экономической системы. 

Проанализированы виды инноваций и их значение в инновационной модели 

хозяйствования. Показана роль новых элементов институциональной 

системы инновационной экономики, обозначена изменившаяся роль давно 

сложившихся институтов общества. Изучена взаимосвязь между различными 

элементами институциональной системы инновационного хозяйства.  

Ключевые слова: инновация, инновационная экономическая система, 

элемент инновационной экономической системы, инновационная 

экономика, конкурентоспособность, технологическая платформа, 

транснациональная корпорация, коммуникации в высоко 

высокотехнологичных отраслях промышленности, «Аэробус», «Боинг», 

«Ренова», «Сколково» 

Abstract. The concept of innovative economic system was defined. Types of 

innovations and their significance for innovative economic model were analyzed. 

The role of new elements of institutional system of innovative economy was 

revealed, the changed role of the already formed society institutions was 

stressed. The link between different elements of institutional system of the 

innovative economy was studied. 

Key words: innovation, innovative economic system, element of innovative 

economic system, innovative economy, competitiveness, technological platform, 

transnational corporation, communications in high-tech industries, Airbus, 

Boeing, Renova, Skolkovo 
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Валерий Павлович БЕСПАЛОВ, 
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Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным 

хозяйством 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы, напрямую 

связанные с продвижением образовательных услуг в современной России. 

Излагаются критерии отнесения деятельности высших учебных заведений к 

сфере услуг в рамках развития социальной инфраструктуры. Выделены 

акценты, связанные с использованием методов маркетинговых 

коммуникаций (прежде всего рекламные акции и PR-кампании) в 

продвижении услуг высшей школы. Кратко проанализированы проблемы 

трудоустройства выпускников вузов и некоторые способы их решения. 

Ключевые слова: высшее образование, высшие учебные заведения, 

образовательные услуги, реклама образовательных услуг, PR-кампании в 

продвижении образовательных услуг, занятость выпускников вузов, методы 

повышения спроса на услуги вузов, финансирование развития вузов 

Abstract. The article discusses some issues directly related to the promotion of 

educational services in modern Russia. The criteria for classifying the activities of 

higher education institutions in the sphere of services as part of the development 

of social infrastructure are outlined. The emphasis is placed on the use of 

marketing communications methods (primarily advertising campaigns and PR 

campaigns) in promoting higher school services. The problems of employment of 

graduates of higher educational institutions and some ways of their solution are 

briefly analyzed. 

Key words: higher education, higher education institutions, educational services, 

advertising of educational services, PR-campaigns in the promotion of educational 

services, employment of university graduates, methods of increasing demand for 

university services, financing of university development 
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Научный руководитель: И.П. Комиссарова, доктор экономических наук, 

профессор 

Научный консультант: П.Л. Леонов, кандидат экономических наук, доцент 
Аннотация. История становления системы противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма (ПОД/ФТ) берет свои истоки в США начала прошлого столетия. 

Впоследствии борьба с организованной преступностью приобрела 

международный характер и нашла свое воплощение в международных 

конвенциях. Важнейшую роль в этой борьбе сыграли международные 

организации ООН и FATF, заложившие основы и струкурированный подход к 

построению системы ПОД/ФТ на страновом уровне. Резолюции и 

рекомендации этих организаций на сегодняшний день признаны мировым 

сообществом и приняты всеми государствами к исполнению. 

Ключевые слова: отмывание денег, легализация доходов, полученных 

преступным путем, ПОД/ФТ 
Abstract. The history of the formation of the system of counteracting the 

legalisation (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism 

(AML/CTF) began its journey at the beginning of the last century in the United 

States, where an active fight against organised crime was launched. With time, 

that fight has expanded to the international level and resulted in numerious 

international conventions. Two policy-making bodies, United Nations and FATF, 

have played a main role in establishing the AML/CTF systems on a country basis 

providing the foundation and scrutinized framework for such work. The 

resolutions and recommendations of these two organisations have been 

recognised by the global community and actively taken for the domestic 

implementation. 

Key words: money laundering, criminal income legalisation, AML/CFT 
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Аннотация. Обоснован системный подход к исследованию государственного 

и муниципального управления.  

Ключевые слова: государственное, муниципальное управление, системный 

подход, принципы, самоуправление, законы 

Abstract. A systematic approach to the study of state and municipal management 

is substantiated. 

Key words: municipal management, systematic approach, principles, government, 

laws  
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Научный руководитель: Е.А. Волкова, кандидат экономических наук, 

профессор 

Аннотация. К репутационным активам в статье отнесен накопленный 

потенциал предприятия, используемый в виде его нематериального ресурса. 

Применительно к логистике к репутациоиным ресурсам, 

трансформированным в репутационные (нематериальные) активы, отнесены 

уверенность клиента (контрагента, потребителя) в том, что товар (груз) 

надлежащего качества поступит точно в оговоренный срок в полностью 

кондиционном состоянии с возможностью онлайн отслеживания его 

перемещения. Эта уверенность основана не столько на договоре, сколько на 

сложившейся практике стабильных отношений, демонстрирующей 

эффективность организации логистического процесса на предприятии, что, в 

свою очередь, поднимает репутацию (рейтинг) предприятия в целом.  

Ключевые слова: логистика, промышленное предприятие, репутация, 

репутационный капитал 

Abstract. The reputational assets in the article include the accumulated potential 

of the enterprise, used in the form of its intangible resource. With regard to 

logistics to reputational resources transformed into reputational (intangible) 

assets, the confidence of the customer (counterparty, consumer) is related to the 

fact that the goods (cargo) of the proper quality will arrive exactly on the agreed 

date in a fully conditioned condition with the possibility of online tracking of its 

movement . This confidence is based not so much on the contract as on the 



established practice of stable relations demonstrating the effectiveness of the 

organization of the logistics process at the enterprise, which, in turn, raises the 

reputation (rating) of the enterprise as a whole. 

Key words: logistics, industrial enterprise, reputation, reputation capital 
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Аннотация. Рассмотрены подходы к цифровому HR, который объединяет 

социальные сети, мобильные приложения, аналитику и облачные 

технологии, представляет собой новую платформу для улучшения работы 

сотрудников и накопления опыта ими. 

Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, цифровая 

экономика, социальные сети, облачные технологии 

Abstract. Approaches to digital HR, which integrates social networks, mobile 

applications, analytics and cloud technologies, are considered a new platform for 

improving the work of employees and accumulating experience by them. 

Key words: human resources management, digital economy, social networks, 

cloud technologies 
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Аннотация. В статье рассматривается франчайзинг как наиболее актуальная 

и жизнеспособная форма развития малого и среднего бизнеса в нашей 

стране. Анализируется текущая ситуация в данной области. Приведенная 



статистика позволяет оценить развитие франчайзинга в целом. Выявлены 

наиболее приоритетные направления и сферы деятельности 

франчайзинговых компаний. Поставленные задачи определяют 

перспективны дальнейшего совершенствования франчайзинга. 

Ключевые слова: франчайзинг, эффективность, малый и средний бизнес, 

отрасли, сферы, задачи, перспективы 

Abstract. The article considers franchising as the most relevant and viable form of 

development of small and medium business in our country. Also, the current 

situation in this area is analyzed. The conducted statistics allows to estimate the 

development of franchising as a whole. The most priority directions and areas of 

activity of franchising companies have been identified. Tasks define promising 

further improvement of the franchise. 

Key words: franchising, efficiency, small and medium business, industries, 

spheres, tasks, prospects 
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Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным 

хозяйством 
Аннотация. В статье рассматривается содержание услуги коворкинга как 

аренды центра занятости. Показана необходимость тщательного учета 

запросов потребителей (класс фрилансеров). Дается концепция маркетинга 

аутсорсинга услуги коворкинга с выделением цели, задач, функций и 

принципов. В логической последовательности исследуется развитие рынка 

аутсорсинга, организационный механизм взаимодействия аутсорсера как 

поставщика услуги коворкинга с потребителями центров занятости. 

Заслуживает внимания авторское исследование специфики услуги 

коворкинга и содержания маркетинга аутсорсинга. 
Ключевые слова: аутсорсинг, аутсорсер, коворкинг, концепция, маркетинг, 

принципы, фрилансеры, рынок, стратегия, услуга, тактика, управленческое 

решение 
Abstract. The article considers the content of the co-working service as a lease of 

the employment center. Demonstrated the need to carefully consider the needs 

of consumers (class freelancers). The concept of marketing outsourcing of the 

services of co-working is given, with emphasis on goals, tasks, functions and 



principles. In a logical sequence, the development of the outsourcing market is 

investigated, the organizational mechanism of interaction between outsourcer as 

a provider of co-working services and consumers of employment centers. The 

author's research of the specifics of the services of co-working and the content of 

outsourcing marketing deserves attention. 
Key words: outsourcing, outsourcer, co-working, concept, marketing, principles, 

freelancers, market, strategy, service, tactics, management decision 
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Аннотация. В статье представлено содержание национального рынка 

молочных продуктов с выделением структуры молочных продуктов. 

Отмечены труды ученых в развитие АПК. Приведены лидеры рынка 

молочной продукции. Представлены основные направления стимулирования 

сбыта. Заслуживает внимания анализ передового опыта коммерческой 

деятельности компании Danone. Рассмотрены пять шагов достижения успеха 

и лидерства на рынке молочной продукции. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, молоко, сбыт, рынок, 

инвестиции, маркетинг, матрица, потенциал, стимулирование, клиенты 

Abstract. The article presents the content of the national market of dairy 

products with the identification of the structure of dairy products. The works of 

scientists in the development of the agro-industrial complex have been noted. 

Leaders of dairy products market are given. The main directions of sales 

promotion are presented. Noteworthy is the analysis of the best business 

practices of Danone. We consider five steps to achieve success and leadership in 

the dairy market. 

Key words: agriculture, milk, sales, market, investment, marketing, matrix, 

potential, stimulation, customers 
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Рецензент: Н.Д. Эриашвили, доктор экономических наук, кандидат 

юридических наук, профессор 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные тенденции развития и 

совершенствования новых технологий и методов управленческого 

консалтинга. В качестве одного из видов новых современных технологий 

представлена технология «гемба кайдзен». Автор проводит анализ и делает 

выводы.  

Ключевые слова: консалтинг, управленческий консалтинг, методы и 

технологии консалтинга, Масааки Имаи, гемба кайдзен  

Abstract. In the article current tendencies of development and perfection of new 

technologies and methods of management consulting are considered. Gemba 

Kaizen technology is presented as a new type of modern technologies. The author 

analyzes and draws conclusions. 

Key words: consulting, management consulting, consulting methods and 

technologies, Masaaki Imai, Gemba Kaizen 
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Аннотация. Последние десятилетия ознаменованы существенным 

увеличением инвестиций в персонал, что обусловлено необходимостью 

инновационного развития любой промышленности. Грамотное управление 

персоналом стимулирует процессы, направленные на повышение 

эффективности труда отдельного работника и коллектива в целом, на 

максимальную реализацию компетенций сотрудников в части достижения 

целей и решения задач организации, обеспечивая его 

конкурентоспособность. Квалифицированный персонал с высоким уровнем 



вовлеченности — не менее важный капитал, чем производственное 

оборудование или прогрессивные технологии. Планирование и 

осуществление затрат на персонал — целенаправленный процесс 

составления и исполнения бюджета по персоналу обеспечивает 

воспроизводство рабочей силы и эффективность производства. Источниками 

покрытия затрат на персонал являются себестоимость продукции и прибыль 

организации, именно поэтому важно грамотно ими управлять и 

оптимизировать. Себестоимость производства и реализации продукции или 

услуги выступает отправным элементом для определения справедливой и 

конкурентной розничной цены, а также получения прибыли организацией. 

Существуют традиционные и современные подходы по оптимизации затрат 

на персонал, основанные на перераспределении функций системы 

управления персоналом, которые подразумевают под собой различные 

способы привлечения персонала извне, без сокращения штатного персонала, 

при этом снижая численность организации. 

Ключевые слова: персонал, затраты на персонал, аутсорсинг персонала, 

аутстаффинг персонала, лизинг персонала, подбор временного персонала 

Abstract. The last decades are marked by a significant increase of investments in 

personnel, which is due to the need for innovative development of any industry. 

Competent personnel management stimulates processes aimed at increasing the 

efficiency of individual employees and the collective as a whole, to maximize the 

realization of the employees' competencies in achieving the goals and solving the 

organization's tasks, ensuring its competitiveness. Qualified personnel with a high 

level of involvement — no less important capital than production equipment or 

advanced technologies. Planning and implementation of personnel costs as a 

focused process of drawing up and implementing the staff budget ensures the 

reproduction of labor and production efficiency. The source of the cost of 

personnel is the cost of production and profit of the organization, which is why it 

is important to competently manage and optimize them. The cost of production 

and sales of products or services is the starting point for determining fair and 

competitive retail prices, as well as profit organization. There are traditional and 

modern approaches to optimizing personnel costs based on the redistribution of 

the functions of the personnel management system, which involve various ways 

of attracting external staff, without reducing the number of staff, while 

decreasing the number of the organizations workers. 

Key words: personnel, personnel costs, staff outsourcing, staff outstaffing, 

personnel leasing, temporary staff recruitment 
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кредит 
Аннотация. Исследуется возможность привлечения частного сектора 

экономики в образование и науку. Выявляются основные проблемы данного 

процесса. Сделан вывод о большой инвестиционной привлекательности 

сферы науки для бизнеса. 

Ключевые слова: внебюджетное финансирование, государственно-частное 

партнерство, единая технология, наука, образование, особая экономическая 

зона 

Abstract. The present paper presents a possibility of involving the private sector 

in education and science. The author identifies the main problems of this process. 

The conclusion about the high investment attractiveness of science for business is 

formed. 

Key words: extra-budgetary financing, public-private partnership, integrated 

solution, science, education, special economic zone 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются возможные направления 

имитации работы систем (экономических систем), находящихся в состоянии 

риска, а именно: метод Байеса, метод решения с риском, метод дерева 

решений. Использование этих методов дает возможность достаточно просто 

определить оптимальный путь развития системы для получения 

максимальной выручки или максимального дохода при наличии внешних и 

внутренних факторов, влияющих на работу системы. 



Ключевые слова: экономическая система, риск, метод Байеса, метод 

решения с риском, метод дерева решений, фактор, оптимальный путь, 

максимальный доход 

Abstract. In this article, we consider possible directions for simulating the 

operation of systems (economic systems) that are at risk, namely: the Bayes 

method, the solution method with risk, the decision tree method. The use of 

these methods makes it possible to determine quite simply the optimal way of 

development of the system for obtaining maximum revenue or maximum income 

in the presence of external and internal factors affecting the operation of the 

system. 

Key words: economic system, risk, Bayes method, risk-solving method, decision 

tree method, factor, optimal path, maximum revenue 
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Рецензент: М.А. Афанасьев, кандидат экономических наук 
Аннотация. В современных условиях одним из наиболее перспективных 

направлений развития менеджмента является концепция ситуационного 

менеджмента (СМ). Одной из проблем, не позволяющей использовать 

методики СМ, являлась сложность оценки последствий принятия решений о 

наложении ограничений. Системы комплексной автоматизации позволяют 

оперативно получать достоверную информацию о состоянии управляемых 

объектов с одной стороны и осуществлять передачу управляющих сигналов 

для каждого конкретного исполнителя. 

Annotation. In modern conditions, one of the most promising areas for the 

development of management is the concept of situational management (SM). 

One of the problems that does not allow the use of SM techniques was the 

difficulty in assessing the consequences of making decisions about imposing 

restrictions. Complex automation systems allow you to quickly obtain reliable 

information about the status of managed objects on the one hand, and to 

transmit control signals for each specific performer. 



Ключевые слова: менеджмент, ситуация, распределенные мощности, 

биткоин 

Key words: management, situation, distributed capacities, bitkoin 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 05.02.22 — 

Организация производства 

Аннотация. В статье рассматривается зарождение теоретических основ 

научной организации труда и производства в России и за рубежом. 

Проводится сравнительный анализ научных внедрений в процесс 

производства Ф. Тейлора, Г. Ганта, Г. Форда, А.К. Гастева, П.М. Керженцева. 

Дана краткая характеристика основных научных методов и принципов, 

разработанных ведущими учеными в области организации производства. 

Рассмотренные методы имеют практическое значение и активно 

используются в процессе производства в настоящее время с учетом 

современных информационных технологий. 

Ключевые слова: организация производства, система, управление, 

планирование, эффект, процесс 

Abstract. The article deals with the origin of the theoretical foundations of the 

scientific organization of labor and production in Russia and abroad. A 

comparative analysis of scientific applications in the production process of F. 

Taylor, G. Gant, G. Ford, A.K. Gastev, P.M. Kerzhentsev is given. A brief description 

of the main scientific methods and principles developed by leading scientists in 

the field of production organization is given. The considered methods are of 

practical importance and are actively used in the production process at the 

present time, taking into account modern information technology. 

Key words: organization of production, system, management, planning, effect, 

process 
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Отзыв на монографию Н.В. Гапоненко «Формирование технологической 
базы экономики, основанной на знаниях. Нанотехнологии» 
Review of the Monograph by N.V. Gaponenko “Formation of technological base 

of the economy based on knowledge. Nanotechnology” 



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

лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники 

E-mail: unity@unity-dana.ru 

Аннотация. На основе концепции секторальных инновационных систем 

автор монографии комплексно оценивает генерирование и использование 

знаний, финансовую и инновационную инфраструктуру и систему 

управления, а также возможность разработать комплекс взаимосвязанных 

мер для поддержки разработки, трансферта и использования новых 

технологий. Предлагается переход к новой парадигме управления 

технологическими инновациями. 

Ключевые слова: экономика, технологические базы, инновации, 

реконфигурация, развитие  

Abstract. Based on the concept of sectoral innovation systems, the author of the 

monograph comprehensively evaluates the generation and use of knowledge, 

financial and innovation infrastructure and management system, as well as the 

opportunity to develop a set of interrelated measures to support the 

development, transfer and use of new technologies. The transition to a new 

paradigm for managing technological innovations is proposed. 

Key words: economy, technological bases, innovations, reconfiguration, 

development 
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The Model “Discourse — Intercultural Interaction” as a Basis for the Organization 

of Training in Professional Communication 
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Научная специальность: 13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и 

образования  



Аннотация. В статье рассматривается необходимость модернизации 

образовательной системы обучения иностранным языкам в быстро 

меняющихся условиях развития лингвистических наук. Авторами 

подчеркивается важность использования теоретических аспектов и 

практических подходов, разрабатываемых когнитивной лингвистикой, 

лингвокультурологией и когнитивным терминоведением, при построении 

правильной модели обучения иностранным языкам в неязыковом вузе.  

Ключевые слова: дискурсивная компетенция, межкультурная компетенция, 

дискурс, межкультурное общение, терминология 

Abstract. The article is dedicated to the problem of modernizing the educational 

system of foreign language teaching in the rapidly changing conditions of the 

development of linguistic sciences. The authors emphasize the importance of 

using theoretical aspects and practical approaches developed by cognitive 

linguistics, cognitive terminology, linguistic and cultural studies in the 

construction of the correct model of foreign language teaching in a non-linguistic 

universities. 

Key words: discourse competence, intercultural competence, discourse, 

intercultural communication, terminology 
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Педагогические условия реализации духовно-нравственного воспитания 
подростка в образовательном пространстве школы (на примере уроков 
информатики) 
Pedagogical Conditions of Implementation of Spiritual-Moral Education of 

Adolescents in the Educational Space of the School (on the Example of Lessons of 

Informatics) 

Максим Игоревич ГОРЕЛИКОВ, 
аспирант Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга 

E-mail: max251992@mail.ru 

Научная специальность: 13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и 

образования 

Научный руководитель: Н.Г. Рябкова, доктор педагогических наук, 

профессор 

Аннотация. В статье описаны выявленные автором в ходе исследования 

основные организационно-педагогические условия духовно-нравственного 

воспитания подростка в школе средствами учебной дисциплины 

(информатики). Описание педагогических условий представлено в 

сопоставлении с итогами проведенного в ходе исследования эксперимента: 

от констатации педагогического условия к описанию, как оно 

реализовывалось в ходе эксперимента, и краткому рассмотрению 

результатов контрольного эксперимента в данном направлении. 



Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, уроки информатики, 

педагогический эксперимент, организационно-педагогические условия 

Abstract. The article describes the main organizational and pedagogical 

conditions of the spiritual and moral education of a teenager identified in the 

course of the research by the author in the course of the study with the means of 

the academic discipline (computer science). The description of the pedagogical 

conditions is presented in comparison with the results of the experiment 

conducted in the course of the study: from ascertaining the pedagogical condition 

to describing how it was implemented during the experiment and briefly 

reviewing the results of the control experiment in this direction. 

Key words: spiritual and moral education, computer science lessons, pedagogical 

experiment, organizational and pedagogical conditions 
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Научная специальность: 13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и 

образования 

Аннотация. Вопросы воспитания толерантности имеют глубокие историко-

педагогические корни и широко исследуются учеными современности. Тем 

не менее, научно-теоретический анализ проведенных исследований показал, 

что отдельные вопросы формирования толерантности у детей еще не 

получили должного научного обоснования. Исторический аспект 

становления основ воспитания толерантности у детей на протяжении многих 

лет развития педагогической науки предвосхищал теоретическую 

разработку, оформление и поиск практических решений в установлении 

связей между системой усваиваемых знаний и мировоззренческой 

направленностью личности ребенка. Мировоззренческие устои и паттерны 

поведения выделялись на основе ценного именно для личности знания, а 

также связывали воедино личностную уникальность человека, его 

социализацию и жизненное становление на основе приобретаемых умений и 

навыков, определяя их поступками и поведением в различных областях 

жизнедеятельности. Воспитание детей с учетом принципов толерантности 



является важнейшей задачей семьи и педагогов, что предвосхищает поиск 

эффективных механизмов, которые способствуют ее становлению. 

Присутствие в мировоззрении ребенка основ толерантности обогащает его 

личность теми характерологическими особенностями личности, посредством 

которых ребенок учится взаимодействовать в обществе, а также теми, 

которые позволяют осуществлять взаиморазвитие в рамках диалога культур, 

этнических особенностей, признания индивидуальности и уникальности 

каждого человека, будь то уровень здоровья, способ мышления или 

социально-средовой статус. Говоря о толерантности и этимологической 

стороне данного понятия, необходимо отметить, что в этом контексте 

принято понимать такую специфику жизненной позиции личности, при 

которой общение с различными людьми осуществляется легко и 

доброжелательно. Необходимость прибегнуть к такому воспитанию стало 

сегодня одной из первых необходимостей, обусловленных социокультурной, 

экономической и политической интеграцией. 

Ключевые слова: толерантность, воспитание, образование, дети, ребенок, 

общество, семья, развитие, культура, традиции, нормы, педагогика 

Abstract. Questions of education of tolerance have deep historical and 

pedagogical roots and are widely investigated by scientists of the present. 

Nevertheless, the scientific-theoretical analysis of the conducted researches has 

shown that single questions of formation of tolerance at children haven't received 

due scientific justification yet. The historical aspect of formation of bases of 

education of tolerance at children for many years of development of pedagogical 

science anticipated theoretical development, registration and search of practical 

decisions in establishment of communications between the system of the 

acquired knowledge and world outlook orientation of the identity of the child. 

World outlook foundations and patterns of behavior were allocated on the basis 

of knowledge, valuable to the personality, and also connected together personal 

uniqueness of the person, his socialization and vital formation on the basis of the 

acquired abilities and skills, determining them by acts and behavior in various 

areas of activity. Education of children taking into account the principles of 

tolerance is the most important task of family and teachers that anticipates 

search of effective mechanisms which promote her formation. Presence at 

outlook of the child of bases of tolerance enriches his personality with those 

characterologic features of the personality by means of which the child learns to 

interact in society and also that which allow to carry out mutually development 

within dialogue of cultures, ethnic features, recognitions of identity and 

uniqueness of each person, whether it be the health level, a way of thinking or 

the social and environmental status. Speaking about tolerance and the 

etymological party of this concept, it should be noted that in this context it is 

accepted to understand such specifics of living position of the personality at 

which communication with various people is carried out easily and kindly. Need to 



resort to such education became one of the first need caused by sociocultural, 

economic and political integration today. 

Key words: tolerance, upbringing, education, children, child, society, family, 

development, culture, traditions, norms, pedagogics 
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Method of Persuasion in the Education of Soldiers 
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Рецензент: А.Ю. Авуза, кандидат педагогических наук 
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы феномена 

авторитета командира (начальника) как одно из основных условий 

действенности процесса реализации метода убеждения в воспитании 

военнослужащих. Особое внимание уделено проблематике развития 

персонального авторитета должностных лиц частей и подразделений войск 

национальной гвардии Российской Федерации. 
Ключевые слова: воспитание, метод убеждения, персональный авторитет, 

реализация метода убеждения 

Abstract. The article deals with the theoretical foundations of the phenomenon 

of the authority of the commander (chief) as one of the main conditions for the 

effectiveness of the process of implementation of the method of persuasion in 

the education of soldiers. Special attention is paid to the problems of 

development of personal authority of officials of units and units of the national 

guard of the Russian Federation. 

Key words: education, method of persuasion, personal authority, realization of 

method of persuasion 
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Историко-педагогический анализ процесса обучения унтер-офицеров в 
военных (гарнизонных) школах XVIII века 
Historical and Pedagogical Analysis of the Process of Teaching Non-Commissioned 

Officers in Military (Garrison) Schools of the XVIII Century 
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педагогики Военного университета МО РФ 
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Аннотация. В статье анализируются законодательные и нормативные акты, 

определяющие организацию военных (гарнизонных) школ. Рассматриваются 

программа обучения и проводимый контроль за качеством обучения. 

Ключевые слова: гарнизонные школы, унтер-офицеры, солдатские дети, 

обучение, учебные войска 

Abstract. This article analyzes the legislative and regulatory acts that determine the 

organization of military (garrison) schools. The program of training and conducted 

control over the quality of training is revealed. 

Key words: the garrison school, of non-commissioned officers, soldiers' children, 

training, training troops 
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Аннотация. В статье раскрывается структура педагогической профилактики 

суицидального поведения военнослужащих войск национальной гвардии 

Российской Федерации, локализующаяся на трех уровнях: первичном уровне 

(базовом предупредительном и непосредственно методическом уровне); 

вторичном (базовом организационном уровне); третичном уровне (базовом 

уровне нормативно-правового регулирования). 

Ключевые слова: суицидальное поведение, профилактика суицидального 

поведения, уровневая структура педагогической профилактики 

Abstract. The article reveals the structure of pedagogical prevention of suicidal 

behavior of military personnel of the national guard of the Russian Federation, 

localized at three levels: at the primary level (the basic preventive and 

methodological level); at the secondary level (the basic organizational level); at 

the tertiary level (the basic level of normative regulation).  

Key words: suicidal behavior, prevention of suicidal behavior, level structure of 

pedagogical prevention 
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образования 

Научный руководитель: Е.И. Федак, кандидат педагогических наук, доцент 
Аннотация. В статье дан исторический анализ реализации метода примера в 

воспитании военнослужащих. Особое внимание уделяется советскому 

периоду, когда этот метод был наиболее эффективен. 

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

нравственное воспитание, военнослужащий 

Abstract. The article deals with the historical analysis of the implementation of 

the method of example in the education of soldiers. Special attention is paid to 

the Soviet period, in which this method was the most effective. 

Key words: imitation, personal example, formation, method, moral education, 

soldier 
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Аннотация. В статье анализируются особенности формирования ценности 

семьи и семейных ценностей в различные социально-исторические эпохи 

развития общества. Выявлены тренды педагогических систем, на которые 

сфокусированы общественный и научный интерес. Раскрываются 

педагогические условия эффективного формирования семейных ценностей 

военнослужащих. 

Ключевые слова: ценность семьи, семейные ценности, военнослужащие, 

вооруженные силы, военная педагогика 

Abstract. The article analyzes the features of the formation of the values of the 

family and family values in various socio-historical epochs of the development of 

society. The trends of pedagogical systems are revealed, to which public and 

scientific interest is focused. Pedagogical conditions of effective formation of family 

values of military men are revealed. 

Key words: family value, family values, military personnel, armed forces, military 

pedagogy 
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Научный руководитель: И.Н. Исаев, кандидат педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики Азербайджанского государственного 

педагогического университета  
Аннотация. Одним из самых великих представителей азербайджанского 

просветительского движения конца XIX — начала XX в. является Мухаммед-

ага Шахтахтинский. В целом его богатое творческое наследие исследовано, 

однако педагогическая деятельность не нашла свое освещение на уровне 

диссертации. Свобода женщин, внедрение родного языка в процесс 

обучения, проблема учебника, реформа алфавита, необходимые шаги, 

предпринятые в области печати, — эти вопросы составляют основное 

содержание деятельности М. Шахтахтинского. Его обширные познания 

европейской и восточной культур, педагогическая деятельность, выдвинутые 

им в различных произведениях идеи являются примером для всех времен.  

Ключевые слова: Мухаммед-ага Шахтахтинский, история школ и 

педагогической мысли, конец XIX — начало XX в., просветительское 

движение в начале XX в., алфавит, обучение и воспитание, свобода 

женщины, учебник 
Abstract. Muhammad-aga Shakhtakhtinsky is one of the greatest representatives 

of the Azerbaijani enlightenment movement of the late XIX — early XX century. In 

general, his rich creative heritage has been studied, but pedagogical activity has 

not found its coverage at the level of the thesis. Freedom of women, the 

introduction of the native language into the learning process, the problem of the 

textbook, the reform of the alphabet, the necessary steps taken in the field of the 

press, constitute the main content of M. Shakhtakhtinsky's activity. His extensive 

knowledge of European and Eastern cultures, pedagogical activity, his ideas put 

forward in various works of the idea are an example for all times. 

Key words: Muhammad-aga Shakhtakhtinsky, history of schools and pedagogical 

thought, late XIX — early XX century, enlightenment movement in the beginning 

of XX century, alphabet, education and upbringing, women's freedom, textbook 
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адъюнкт кафедры педагогики Военного университета МО РФ 

Научная специальность 13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и 

образования 

Рецензент: Е.И. Федак, кандидат педагогических наук, доцент 
Аннотация. В статье описаны основные условия стимулирования военно-

профессионального творчества как одного из основных путей эффективного 

развития служебной самостоятельности офицеров подразделений войск 

национальной гвардии Российской Федерации. 

Ключевые слова: стимулирование, военно-профессиональное творчество, 

развитие, служебная самостоятельность, обучение, воспитание 

Abstract. The article describes the main terms of the stimulation of the military-

professional creativity as one of the main ways of effective development of utility 

independence of the officers of divisions of national guard troops of the Russian 

Federation. 

Key words: stimulation, military-professional work, development, service 

autonomy, training, education 
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Аннотация. Проблема использования потенциала информационных 

технологий в контексте повышения эффективности обучения немецкому 

языку для профессиональных целей приобретает особую значимость в 

ситуации лидирующей позиции английского языка (в вузовских программах 

английских язык прочно занял лидирующую позицию). Несмотря на то, что 

немецкий язык (среди европейских языков) всегда считался сложным для 



изучения, методико-дидактически продуманное использование 

преподавателями потенциала современных технологий на занятиях и во 

внеаудиторное время способствует выбору именно этого языка в качестве 

второго иностранного. Продуманное использование информационных 

технологий в процессе овладения немецким языком для профессиональных 

целей способствует комплексному решению задач образовательного и 

развивающего характера. На конкретных примерах авторами статьи 

демонстрируются наработки использования потенциала информационных 

технологий на различных этапах обучения студентов бакалавриата на 

кафедре иностранных языков Юридического института Российского 

университета дружбы народов (РУДН). 

Ключевые слова: информационные коммуникационные технологии, 

немецкий язык для профессиональных целей, подходы и методы, 

комплексное решение задач образовательного и развивающего характера 

Abstract. Nowadays the English language plays the most important role in the 

international communication and educational environment. In this situation, 

German is mainly trained and studied as a second foreign language though it is 

considered as a very complicated foreign language. Various methods and lingo 

didactic technologies including the information communication technologies 

increase the efficacy of teaching German at a higher education institution. The 

paper is concentrated on the issues of the use of the information communication 

technologies in training German for specific purposes at a non-linguistic 

university. The authors show their practical experience and present the examples 

of the use of the information communication technologies at various stages of 

training undergraduate students at the Department of Foreign Languages of the 

Law Institute of the Peoples Friendship University of Russia (PFUR University). 

Key words: information communication technologies, foreign language for 

specific purposes, approaches and methods, comprehensive solution of 

educational and development issues 

 
УДК  
ББК 74 
О подготовке студентов первых курсов к сдаче нормативов комплекса ГТО 
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 
On the Training of Students of First Courses to Pass the Standards of Complex 

GTO RjazGMU of Ministry of Health of Russia 

Владимир Дмитриевич ПРОШЛЯКОВ, 
заслуженный работник высшей школы РФ, доктор медицинских наук, 

профессор кафедры физического воспитания и здоровья Рязанского 

государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова 

Галина Владимировна ПОНОМАРЕВА, 



зав. кафедрой физического воспитания и здоровья Рязанского 

государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова 

Галина Владимировна КОТОВА, 
старший преподаватель кафедры физического воспитания и здоровья 

Рязанского государственного медицинского университета им. акад. И.П. 

Павлова 

Елена Александровна ЛЕВИНА, 

старший преподаватель кафедры физического воспитания и здоровья 

Рязанского государственного медицинского университета им. акад. И.П. 

Павлова 

Елена Ивановна ФАЛЕЕВА, 
преподаватель кафедры физического воспитания и здоровья Рязанского 

государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова 

E-mail: galinatulpan@mаil.ru 

Научная специальность: 13.00.04 — Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

Аннотация. В статье отражено состояние выносливости у студентов первых 

курсов. В качестве дополнительных методов развития выносливости у 

студентов предлагалось использовать дозированные задержки дыхания на 

глубоком вдохе, равном 85—90% от максимального вдоха. Даны 

рекомендации для успешной сдачи студентами нормативов комплекса ГТО. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, самооценка студентов, 

мотивация, самостоятельная работа 

Abstract. The article reflected the State of the stamina of students of first course. 

As additional methods development stamina of students were asked to use 

metered breath hold on a deep inhalation, equal to 85—90% of maximum 

inhalation. Recommendations for successful passing of students standards of 

complex GTO are given.  

Key words: physical preparedness, self esteem, motivation, student self-study 
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Аннотация. Снижение состояния здоровья педагогов физической культуры 

оказывает немаловажное влияние на образовательный процесс. На 

основании исследований выявлено, профессиональные стрессогенные 

факторы могут служить причиной быстрого утомления организма педагогов, 

их преждевременного старения, приводят к возникновению 

психосоматической заболеваний. С увеличением педагогического стажа у 

учителей нарастает уровень стресса. Цель работы — разработка 

комплексных мероприятий, направленных на улучшение состояния здоровья 

педагогов физической культуры. В эксперименте принимали участие 

педагоги физической культуры (12 педагогов). Для исследования была 

применена методика сканирования структур головного мозга человека. 

Разработаны и реализованы здоровьесберегающие мероприятия. Повторное 

сканирование показало, что разработанные средства и методы эффективно 

работают. Наблюдается значительное улучшение показателей DC-

потенциалов головного мозга, так как их значения приближается к 

эталонным. Достоверность и значимость результатов исследования 

подтверждается с помощью U-критерия Манна—Уитни, так как p < 0,05000. 

Ключевые слова: образовательный процесс, профессиональное долголетие 

педагогов, стрессогенные факторы, нейросканирование, DC-потенциал 

Abstract. Reducing the health status of physical education teachers has an 

important influence on the educational process. On the basis of research, 

occupational stress factors can cause rapid fatigue in the body of teachers, their 

premature aging, lead to the emergence of psychosomatic diseases. With an 

increase in teaching experience, teachers are experiencing a growing level of 

stress. The aim of the work is to develop complex measures aimed at improving 

the health status of physical education teachers. In the experiment, the teachers 

of physical culture (12 teachers) took part. For the study, a technique was used to 

scan the structures of the human brain. Healthy measures have been developed 

and implemented. Re-scanning showed that the developed tools and methods 

work effectively. There is a significant improvement in the indices of DC-



potentials of the brain, as their values have approached the reference values. The 

reliability and significance of the results of the study was confirmed with the help 

of the U-Mann—Whitney test, since p < 0,05000. 

Key words: educational process, professional longevity of teachers, stress factors, 

neuroscanning, DC-potential 
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Аннотация. Цель настоящего исследования — изучение взаимосвязи 

профиля латеральной организации (ПЛО) мозга студентов медицинского 

университета и результативности занятий по физической культуре. 

Исследования проводилось на 30 добровольцах (юноши), обучающихся на 

первом курсе РязГМУ и 30 добровольцах (юноши), обучающихся на втором 

курсе РязГМУ в возрасте от 18 до 21 года. Выявление ПЛО проводили 

индивидуально с каждым испытуемым с использованием 

психодиагностического комплекса тестов. Оценка уровня физической 

подготовленности студентов осуществлялась по обязательным тестам, 

определяющим их готовность в том или ином физическом качестве, которые 

представлены для испытаний в VI ступени комплекса ГТО. Выявлены 

различия не только в антропометрических и физиологических показателях, 



но и в физической подготовленности, а также в уровне развития физических 

качеств (гибкости, ловкости, силы, выносливости и быстроты). 

Ключевые слова: профиль латеральной организации головного мозга, 

результативность спортивной целенаправленной деятельности, методы 

выявления профиля латеральной организации головного мозга человека, 

психодиагностические характеристики человека 

Abstract. The purpose of this study is to study the effect of the profile of the 

lateral organization (PLO) of the brain and the psychodiagnostic characteristics of 

students at a medical university on the effectiveness of physical education 

classes. The research was conducted on 30 volunteers (boys), who are studying at 

the first year of the RyazGMU and 30 volunteers (boys), who are studying at the 

second year of the RyazGMU at the age of 18 up to 21 years. Detection of PLO 

was carried out individually with each subject using a psychodiagnostic test 

complex. Assessment of the level of physical preparedness of students was 

carried out on mandatory tests that determine their readiness in one or another 

physical quality, which are submitted for testing in the VI stage of the TRP 

complex. Differences not only in anthropometric and physiological indices, but 

also in physical readiness, as well as in the levels of development of physical 

qualities (flexibility, dexterity, strength, endurance and speed) are revealed. 

Key words: profile of the lateral organization of the brain, effectiveness of sports 

purposeful activity, methods of revealing the profile of the lateral organization of 

the human brain, psychodiagnostic characteristics of a person 
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Аннотация. В статье обозначены направления профилактической работы с 

кровной замещающей семьей, для чего рассмотрен уровень 

подготовленности семей к принятию несовершеннолетних родственников на 

воспитание. Для понимания наиболее слабых сторон или их компонентов 



получены основные показатели по следующим категориям: мотивация 

принятия, эмоциональное состояние, специфические родительские 

компетенции, социальная поддерживающая сеть. Выявлены риски по 

данным направлениям, обоснована необходимость проведения подготовки 

кровных замещающих родителей, совмещенной с психологическим 

терапевтированием респондентов, с учетом актуальной ситуации семейного 

кризиса, в целях профилактики вторичного сиротства. 

Ключевые слова: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

кровная замещающая семья, подготовка замещающей семьи, компетенции, 

мотивация, эмоциональное состояние, кризис, школа приемного родителя 

Abstract. This article is about areas of preventive work with blood foster family 

and that is why there is considered the level of preparedness of families for 

hosting underage relatives for upbringing. For understanding the weaknesses or 

their components there are provided key indicators on the following categories: 

motivation of hosting, emotional state, specific parental competence, supporting 

social network. There are identified risks in these areas, justified necessity of 

holding training courses for blood foster families combined with psychological 

assistance which is based on relevant situation of family crisis and in order to 

prevent repeated orphan hood.  

Key words: family, orphans, children left without parental care, blood foster 

family, training of the foster family, competences, motivation, emotional state, 

crisis, foster-parenting schools 
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13.00.08 — Теория и методика профессионального образования 
Аннотация. В статье рассматривается процесс управления развитием и 

самореализацией педагогов и студентов в условиях учебной и 

профессиональной среды вуза под воздействием определенных психических 



условий и механизмов, которые характеризуются адекватной субъектной 

позицией по отношению к собственному профессиональному становлению, 

развитию профессиональных и жизненных планов, реальных путей и 

способов их достижения; формированием позитивных личностных стратегий 

и ориентаций в профессиональной и учебной деятельности. 

Ключевые слова: личность педагога вуза, развитие личности, учебно-

воспитательные стратегии, активность в развитии личности, 

профессиональная активность, педагогическое взаимодействие, интерес в 

педагогическом процессе регулирование профессиональной подготовки, 

модель и деятельность специалиста-педагога, типы личности студентов 

Abstract. The article discusses the process of managing the development and 

fulfillment of teachers and students in terms of educational and professional 

environment of the University, under the influence of certain mental conditions 

and mechanisms which are characterized by an adequate subject position in 

relation to their own professional development, the development of professional 

and vital plans, real ways of their achievement; development of positive personal 

strategies and orientations in professional and educational activities. 

Key words: personality of the teacher of higher education institution, personality 

development , educational strategies, activity in personality development, 

professional activity, pedagogical interaction, interest in pedagogical process 

regulation of professional training, model and activity of the specialist-teacher, 

types of personality of students 
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Подходы к формированию социально-педагогической компетентности у 
кандидатов в приемные родители 
Approaches to the Formation of Social and Pedagogical Competence of 

Candidates for Adoptive Parents 
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Научная специальность: 13.00.05 — Теория, методика и организация 

социально-культурной деятельности 

Научный руководитель: Л.Е. Сикорская, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики и психологии ГАУ г. Москвы «Институт 

дополнительного профессионального образования работников социальной 

сферы» 

Аннотация. В статье представлены подходы эффективного решения 

проблемы формирования социально-педагогической компетентности 



кандидатов в приемные родители, такие как: день открытых дверей «День 

аиста», выездное занятие Школы приемных родителей, Родительский клуб. 

Приведенные подходы были применены в практической работе Школы 

приемных родителей и показали результативность подготовки, что дает 

возможность определить их как перспективные в вопросе формирования 

социально-педагогической компетентности кандидатов в приемные 

родители и успешного содействия семейному устройству детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в семьи. 
Ключевые слова: Школа приемных родителей, формирование социально-

педагогической компетентности, день открытых дверей «День аиста», 

кандидаты в приемные родители, выездное занятие, Родительский клуб 
Abstract. The article presents the approaches to effectively solve the problems of 

formation of socially-pedagogical competence of candidates for adoptive parents 

such as: day of open doors “Day of the stork”, the visiting session of the School of 

adoptive parents, the Parent club. Approaches have been applied in the practical 

work of the School of adoptive parents, and showed the effectiveness of the 

training that gives the opportunity to define them as promising in the matter of 

formation of socially-pedagogical competence of candidates for adoptive parents 

and to promote successful family device of children-orphans and children left 

without parental care in family. 

Key words: foster parents, the formation of socio-pedagogical competence, the 

day of open doors “Day of the stork”, the candidates for adoptive parents, the 

field trip, the parent club 
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Дистанционное образование в процессе гуманитаризации 
профессиональной подготовки будущих специалистов в сфере культуры и 
искусства: проблемы и перспективы 
Distance Education in the Process of Humanitarization of Professional Training of 

Future Specialists in the Field of Culture and Art: Problems and Prospects 

Алексей Павлович АЛЬБОВ, 
доктор юридических наук, кандидат философских наук, профессор, профессор 

Московской государственной консерватории П.И. Чайковского, Российской 

академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова  

E-mail: aap62@yandex.ru 

Научная специальность: 13.00.08 — Теория и методика профессионального 

образования 

Аннотация. Анализ практики становления новой образовательной системы 

гуманитаризации профессиональной подготовки будущих специалистов в 

сфере культуры и искусства с использованием дистанционных методов дает 

основания утверждать, что такая форма обучения не развивает творческого, 



эстетического воздействия, не способствует формированию у студента 

индивидуальности и сводится лишь к усвоению отдельных, фрагментарных 

фактов. Сделан вывод, что замена традиционных форм обучения 

специалистов в сфере искусства может быть приемлема, но не для всех 

дисциплин гуманитарного блока.  

Ключевые слова: дистанционное образование, гуманитаризация 

образования, образование в сфере культуры и искусства, воспитание 

индивидуальности 

Abstract. Analysis of the practice of the formation of a new educational system for 

the humanitarization of professional training of future specialists in the field of 

culture and art using remote methods gives grounds to assert that this form of 

training does not develop a creative, aesthetic impact, does not contribute to the 

formation of individuality in the student, and reduces only to the assimilation of 

individual, fragmentary facts, thus it is concluded that the replacement of 

traditional forms of training specialists in the field of art can be acceptable, but not 

for all disciplines of the humanitarian block. 

Key words: distance education, humanitarization of education, education in the 

sphere of culture and art, education of individuality 
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Использование ресурсов участка маршрута Великого шелкового пути для 
развития туризма в Республике Узбекистан  
Use of the Resources of the Great Silk Road Route Section for the Development of 

Tourism in the Republic of Uzbekistan 

Елена Владимировна ВИНТАЙКИНА, 
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Научная специальность: 13.00.08 — Теория и методика профессионального 

образования 

Аннотация. При рассмотрении туристского потенциала и с учетом анализа 

туристских ресурсов Узбекистана выявлены имеющиеся возможности для 

развития культурно-познавательного туризма, а также для привлечения 

большого потока иностранных туристов. 

Ключевые слова: туризм, турпоток, целевая аудитория, природное и 

культурное наследие, туристская инфраструктура 

Abstract. When considering the tourism potential and taking into account the 

analysis of tourism resources of Uzbekistan, the available opportunities for the 



development of cultural and educational tourism are revealed, as well as to 

attract a large flow of foreign tourists. 

Key words: tourism, tourist flow, target audience, natural and cultural heritage, 

tourist infrastructure  
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Научно-методическая деятельность преподавателя вуза: условия 
эффективности 
The Scientific-Methodical Activity of the Teacher of the University: Conditions of 

Effectiveness 

Тамара Кирилловна КРИКУНОВА, 
научный сотрудник, Тверской институт (филиал) Московского гуманитарно-
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Научная специальность: 13.00.08 — Теория и методика профессионального 

образования 

Аннотация. Стратегические подходы к повышению рейтинга вуза, 

реализуемые Министерством образования и науки с целью достижения 

высоких результатов, привели к появлению критериев, которых не было еще 

совсем недавно. Один из них – «индекс цитируемости», отражающий 

публикационную активность преподавателя вуза. Практика, однако, 

показывает, что в этом виде деятельности многие преподаватели 

испытывают большие сложности, поэтому иметь устойчивый результат в 

этом вопросе очень проблематично. Педагогические исследования и 

практика указывают на то, что устойчивый интерес преподавателя в этом 

вопросе может быть достигнут в процессе развития его научно-методической 

компетенции. 

Ключевые слова: публикационная активность преподавателя, мотивация, 

эффективность научно-методической деятельности, профессиональная 

компетентность, содержательный лидер, этический потенциал 

Abstract. Strategic approaches to improving the rating of the university, 

implemented by the Ministry of Education and Science with the aim of achieving 

high results, led to the emergence of criteria that were not until very recently. 

One of them is the “citation index”, reflecting the publication activity of the 

university teacher. Practice, however, shows that in this kind of activity many 

teachers are experiencing great difficulties, so to have a steady result in this 

matter is very problematic. Pedagogical research and practice indicate that the 

teacher's steady interest in this matter can be achieved in the development of his 

scientific and methodological competence. 



Key words: teacher's publication activity, motivation, effectiveness of scientific 

and methodological activity, professional competence, content leader, ethical 

potential 
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Влияние психологической подготовки на успешность стрельбы 
обучающихся 
The Influence of Psychological Training on the Success of Shooting of Trainings 
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преподаватель Вологодского института права и экономики ФСИН России 

Научная специальность: 13.00.08 — Теория и методика профессионального 

образования 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы 

психологической подготовки при обучении стрельбе на примере 

идеомоторной и аутогенной тренировок, а также формирование 

психического состояния и его регуляция в зависимости от складывающейся 

ситуации с целью коррекции внутриличностных установок и 

уравновешивания эмоционального состояния при стрельбе. На основе 

анализа существующих точек зрения выявляется взаимосвязь между 

психологической подготовкой и результативностью стрельбы из боевого 

оружия.  
Ключевые слова: психологическая подготовка, огневая подготовка, 

аутогенная тренировка, идеомоторная тренировка, боевое оружие, стрельба 

Abstract. In the article theoretical bases of psychological preparation are 

considered at training shooting on an example of ideomotor and autogenetic 

training, and also formation of a mental condition and its regulation depending on 

a developing situation, with the purpose of correction of intrapersonal 

installations and a leveling of an emotional condition at shooting. Based on the 

analysis of existing scientific points of view, the relationship between 

psychological preparation and effectiveness from combat weapons is revealed. 

Key words: psychological preparation, fire training, autogenetic training, 

ideomotor training, combat weapons, shooting 
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Unformed Professional Competencies of the Employee in the Focus of Social 

Control of the Work Collective and Employer 
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Научная специальность: 13.00.08 — Теория и методика профессионального 

образования 

Аннотация. В статье обосновывается необходимость развития объективного 

социального контроля, в фокусе агентов (работодателя и членов трудового 

коллектива) которого находятся несформированные профессиональные 

компетенции выпускников университетов. На основе результатов анализа 

описаны современные тенденции, отражающие развитие функциональности 

отечественной системы высшего образования на принципах реализации 

smart-технологий. Раскрываются зависимости эффективного 

функционирования институционального, организационного, референтного 

контроля и самоконтроля личности.  

Ключевые слова: социальный контроль, smart-технология, личность 

работника, типы работников, профессиональные компетенции 

Abstract. The article substantiates the need for the development of objective 

social control, in the focus of the agents (employer and members of the work 

collective) of which are the unformed professional competencies of university 

graduates. Based on the results of the analysis, modern trends reflecting the 

development of the functionality of the Russian higher education system are 

described on the principles of the implementation of SMART technologies. 

Dependencies of effective functioning of institutional, organizational, reference 

control and self-control of personality are revealed. 

Key words: social control, SMART technology, employee personality, types of 

employees, professional competencies 
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Russian Federation in the Professional Education of the Suvorovites 
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Аннотация. В статье на примере Санкт-Петербургского суворовского 

военного училища МВД России раскрываются основные направления 

образовательной деятельности и воспитательной работы в целях 

формирования целостной, творческой и многогранной личности будущего 

сотрудника органов внутренних дел, обладающего высокими 

профессионально-нравственными морально-психологическими и деловыми 

качествами, способного эффективно выполнять оперативно-служебные 

задачи. Рассматривается система реализуемых в училище дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Ключевые слова: суворовское военное училище, образовательная 

деятельность, воспитательная работа 
Abstract. The article on the example of the St. Petersburg Suvorov Military School 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia reveals the main directions of 

educational activity and educational work in order to form a complete, creative 

and multi-faceted personality of the future employee of the internal affairs 

bodies, who has high professional moral moral and business qualities, 

operational-service tasks. The system of additional general development 

programs implemented in the school is considered. 

Key words: Suvorov military school, educational activity, educational work 
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Научная специальность: 13.00.08 — Теория и методика профессионального 

образования 

Аннотация. В статье показано становление научной школы социал-

гигиенистов, специалистов по общественному здоровью и здравоохранению. 

Дана характеристика научных исследований здоровья населения на Севере с 

30-х годов прошлого века до настоящего времени. Показано значение 

подобных исследований для практического здравоохранения. 



Ключевые слова: социальная гигиена, организация здравоохранения, 

общественное здоровье, Европейский Север, научная школа 

Abstract. This article demonstrates the evolution of scientific school of social 

hygienists, specialists in public health and healthcare of European North of Russia. 

Characteristics of investigations in the field of the north population health from 

1930-s is given. The importance of these investigations for practical use is 

described. 

Key words: social hygiene, healthcare, public health, European North of Russia, 

scientific school. 

 

 


