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Аннотация. В статье рассматриваются роль некоммерческих организаций в 
обществе, сфера деятельности некоммерческих организаций и влияние их 
деятельности на жизнь граждан. 
Annotation. This paper examines the role of non-profit organizations in society, 
the scope of activities of non-profit organizations and the impact of their activities 
on the lives of citizens. 
Ключевые слова: некоммерческие организации, гражданское общество, 
некоммерческий сектор, правовое государство, общество 
Key words: non-profit organizations, civil society, non-profit sector, legal state, 
society 
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Предмет общей теории правотворчества. Виды правотворческого процесса 
The Subject of General Law-Making Theory. Law-Making Process Kinds 
Михаил Борисович РУМЯНЦЕВ, 
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Пищевых систем им. В.М. Горбатова Российской академии наук  
E-mail: mikrumjancev@rambler.ru 
Аннотация. В статье предпринята попытка выявить предмет общей теории 
правотворчества как новой юридической науки. Предметом изучения общей 
теории правотворчества являются особенности правотворения в целом, а 
также каждого конкретного его вида в отдельности. В целом 
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правотворчество, независимо от его субъектов, характеризуется решением 
одинаковых задач. Из этих задач главная — регулирование общественных 
отношений нормами права, т.е. выработка правил поведения людей в 
конкретных жизненных ситуациях. В поле зрения юридической науки 
находится прежде всего законотворчество, поскольку именно на его базе 
основывается как правотворчество в целом, так и отдельные его виды. В 
свою очередь законотворчество делится на прямое референдумное — как 
результат прямого волеизъявления народа и косвенное — законотворчество 
членов Федерального Собрания и законотворчество представительной 
власти субъектов Федерации. Главным недостатком косвенного 
законотворчества является отсутствие какой-либо связи между 
долгосрочным социально-экономическим планированием и 
правотворчеством. Законодатель, не имея четкого представления, какие 
конкретные результаты ему надо достичь, вынужден постоянно заниматься 
регулированием уже возникших стихийно и существующих в реальной 
действительности общественных отношений. Наиболее дискуссионным 
остается вопрос о природе подзаконного правотворчества. Критерии, 
характеризующие высокое качество законов, законодатели могут 
разработать совместно с правоприменителями на основе достижений 
юридической науки. 
Ключевые слова: предмет, правовая наука, правотворчество, референдум, 
законотворчество, законодатель, общественные отношения, подзаконное 
правотворчество, критерий, вопрос 
Abstract. There is an attempt to determine the general law-making theory 
objective as that of the new law science undertaken in this paper. The general 
law-making theory objectives are common scientific law-making peculiarities as 
well as those inherent to individual law-making branches. The whole law-making 
regardless of its subjects solves the same issues. Public relationship regulated by 
legal norms which guide the people’s behavior in different life situations 
comprises the major law-making task. A legislative drafting is primarily considered 
by law sciences. The legislative drafting mainly forms both the whole law-making 
process and its individual branches. The legislative drafting is in turns divided into 
the direct referendum law-making which is a result of direct people’s volition, and 
indirect law-making represented by Federal Congress deputies’ law-making and 
representative rule legal drafting carried out in sub-federal region. The main 
indirect law-making drawback is a lack of any relation between long-term 
economic and social plan and legal drafting. The legislative rule branch has to 
regulate public relationship spontaneously appeared and existing in society 
without clear view over the issues to be legally resolved. The problem of 
subordinate law-making headline remains the most debatable issue. The criteria 
providing the adoption of high-quality laws can be developed by legislator and 



law enforcement staff. These criteria have to be based on the latter law sciences 
developments.   
Key words: objective, law sciences, law-making, referendum, legal drafting, 
legislator, public relationship, subordinate law-making, criterion, issue 
 
УДК 34:352(73) 
ББК 67 
DOI 10.24411/2073-3305-2019-10003 
Особенности муниципального управления в США 
Features of Municipal Government in the United States 
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Магомед Магомедсаидович МАГОМЕДОВ,  
магистрант кафедры истории государства и права Юридического института 
Дагестанского государственного университета  
E-mail: maga007111093@icloud.com 
Аннотация. В статье отражены особенности муниципального управления в 
США с его многообразием форм и законодательной базой, которая 
регулирует деятельность муниципалитетов. Делается вывод, что при 
формировании модели организации местного самоуправления в США 
учитываются местные традиции, культурные и национальные особенности. 
Ключевые слова: муниципальное управление, муниципалитеты, местное 
самоуправление, конституция  
Abstract. The article reflects the features of municipal government in the United 
States, its variety of forms and its legal framework that regulates the activities of 
municipalities. It is concluded that the formation of the model of local 
government in the United States takes into account local traditions, cultural and 
national characteristics. 
Key words: municipal government, municipalities, local government, Constitution 
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доктор экономических наук, кандидат юридических наук, кандидат 
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Юлия Андреевна МЫШКО,  
старший преподаватель кафедры истории и политологии  
Государственного университета управления 
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и 
законодательства относительно регулирования власти и государственных 
органов, ее осуществляющих, в Советской России высказано несколько 
суждений.  
Законодательство Советской России о власти в целом соответствовало 
формирующимся социалистическим общественным отношениям.  
Ключевые слова: государство, Российская Социалистическая Федеративная 
Советская Республика, Союз Советских Социалистических Республик, 
законодательство, нормативный правовой акт, узаконение, Декрет РСФСР «О 
полноте власти Советов» от 28 октября 1917 г., Конституция (Основной закон) 
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики от 10 
июля 1918 г., Основной закон (Конституция) Союза Советских 
Социалистических Республик от 6 июля 1923 г., власть, система органов 
государственной власти 
Abstract. In the article on the basis of the analysis of legal literature and 
legislation concerning the regulation of power and state bodies exercising it, 
several judgments were made in Soviet Russia: the legislation of the Soviet Russia 
on the power, in General, corresponded to the forming socialist public relations; 
the use of the term «basic law» for the name of the normative legal act with the 
highest legal force is imperfect; the first and main normative legal act on the 
power in Soviet Russia is necessary to recognize the decree of the RSFSR «On the 
completeness of the power of the Soviets» of October 28, 1917. 
Key words: the state, the Russian socialist Federal Soviet Republic, the Union of 
Soviet Socialist Republics, legislation, normative legal act, legalization, decree of 
the RSFSR «On the full power of the Soviets» of October 28, 1917, the 
Constitution (Basic law) of the Russian Socialist Federal Soviet Republic of July 10, 
1918, the Basic Law (Constitution) of the Union of Soviet Socialist Republics of July 
6, 1923, the power, the system of public authorities 
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Правовой режим вооруженного конфликта немеждународного характера: 
проблемы правового регулирования 
Legal Regime of Non-International Armed Conflict: Problems of Legal Regulation 
Вячеслав Владимирович БАРБИН,  
кандидат юридических наук, доцент, заместитель начальника кафедры 
государственно-правовых наук 
Академии управления МВД России 
E-mail: barbinv@mail.ru  
Аннотация. В статье рассматриваются конституционно-правовые основы 
правового режима вооруженного конфликта немеждународного характера, 
обосновывается необходимость принятия федерального закона, 
регулирующего правоотношения в указанной сфере, и внесения изменений в 
действующие нормативные правовые акты.  
Ключевые слова: правовой режим, вооруженный конфликт 
немеждународного характера, незаконные вооруженные формирования, 
органы внутренних дел 
Abstract. The article deals with the constitutional and legal basis of the legal 
regime of non-international armed conflict, substantiates the need for the 
adoption of a Federal law regulating legal relations in this area and amendments to 
the existing regulatory legal acts. 
Key words: legal regime; non-international armed conflict; illegal armed 
formations, internal affairs bodies 
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Решения Конституционного суда РФ как ведущий элемент конституционного 
правосудия 
Decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation as a Leading 
Element of Constitutional Justice 
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Академии управления МВД России, 
заместитель начальника отдела Следственного управления  
УМВД России по Тульской области  
E-mail: iwa285@bk.ru 
Научный руководитель: Е.Ю. Степкин, кандидат юридических наук, доцент  
Аннотация. Состояние конституционной законности Российской Федерации 
напрямую зависит от работы органов конституционной юстиции. В эпоху 
развития правовых государств конституционное правосудие выступает 
основой правовой системы. Будучи инструментом защиты конституционных 
прав граждан, конституционное правосудие взаимодействует с гражданами. 
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Несмотря на двадцатилетнее существование конституционной юстиции в 
нашей стране, нельзя сделать вывод, что конституционная юстиция 
функционирует без издержек. Важным в данном контексте выступает 
отсутствие эффективного вынесения решений. Изучение конституционного 
судопроизводства в Российской Федерации с использованием 
компаративного подхода будет способствовать не только выявлению 
особенностей сложившейся системы конституционного правосудия. 
Ключевые слова: решения Конституционного Суда, Конституционный Суд РФ, 
конституционное правосудие 
Abstract. The state of constitutional legality of the Russian Federation directly 
depends on the work of the constitutional justice bodies. In the era of 
development of legal States, constitutional justice is the basis of the legal system. 
As an instrument for the protection of citizens ' constitutional rights, 
constitutional justice interacts with citizens. Despite the existence of 
constitutional justice in our country for 20 years, it cannot be concluded that 
constitutional justice functions without costs. The lack of effective adjudication is 
important in this context. The study of constitutional legal proceedings in the 
Russian Federation using a comparative approach will not only help to identify the 
features of the existing system of constitutional justice. 
Key words: decisions of the Constitutional Court, Constitutional Court of the 
Russian Federation, constitutional justice 
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Законодательное регулирование конституционного контроля в Республике 
Абхазия 
Legislative Regulation of Constitutional Review in the Republic of Abkhazia 
Эснат Леонидович ЛАКЕРБАЯ, 
аспирант кафедры конституционного и муниципального права  
Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина 
E-mail: esnat93@mail.ru 
Научный руководитель: А.М. Осавелюк, доктор юридических наук, 
профессор 
Аннотация. Конституционный суд Республики Абхазии был создан недавно и 
на сегодняшний день его деятельность по осуществлению конституционного 
контроля как никогда нуждается в выверенном законодательном 
регулировании. Рассматриваются полномочия Конституционного суда по 
осуществлению конституционного контроля, выявляются законодательные 
недостатки существующего способа осуществления конституционного 
контроля. Предлагается вариант улучшения эффективности 



конституционного контроля в Республике Абхазия.  
Ключевые слова: Республика Абхазия, Конституция, Конституционный суд, 
конституционный контроль, законодательное регулирование 
Abstract. The Constitutional Court of the Republic of Abkhazia was established 
recently and today its activity on implementation of the constitutional control 
needs more than ever verified legislative regulation. The author considers the 
powers of the constitutional court to exercise constitutional control, dentifies 
legislative shortcomings of the existing method of exercising constitutional 
control. The author offers an option to improve the effectiveness of constitutional 
control in the Republic of Abkhazia. 
Key words: Republic of Abkhazia, Constitution, constitutional court, constitutional 
control, legislative regulation 
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Историко-правовой аспект формирования принципов деятельности 
полиции Российской Федерации 
Historical and Legal Aspect of the Formation of the Principles of the Police of the 
Russian Federation 
Наталья Викторовна ОДИНА, 
адъюнкт Академии управления МВД России, начальник правового отдела 
Управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Центральному федеральному округу  
E-mail: odina.n@mail.ru  
Научный руководитель: В.В. Барбин, кандидат юридических наук, доцент, 
заместитель начальника кафедры государственно-правовых дисциплин 
Академии управления МВД России  
Аннотация. В статье рассматривается понятие современной полиции. 
Раскрываются принципы деятельности полиции, прослеживается историко-
правовой аспект формирования данных принципов. Определяется 
необходимость установления доверия граждан к деятельности ОВД. 
Отражаются задачи органов внутренних дел на современном этапе развития.  
Ключевые слова: деятельность полиции, принцип деятельности, условия и 
методы формирования принципов деятельности полиции, доверие 
населения, задачи полиции 
Abstract. The article discusses the concept of modern police. The principles of 
police activity are revealed, the historical and legal aspect of the formation of 
these principles is traced. The need to establish citizens' confidence in the 
activities of the ATS is determined. The tasks of the internal affairs bodies at the 
present stage of development are reflected. 
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Key words: the police activity, the principles of activities, the methods and 
conditions of the formation of principles of the police activity, the trust of citizens, 
tasks and goals of the police 
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Вопросы ответственности за правонарушения против свободной и 
добросовестной конкуренции 
Questions of Liability for Offenses against Free and Fair Competition 
Вера Евгеньевна БАТЮКОВА, 
кандидат юридических наук, доцент, доцент Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового университета  
при Правительстве РФ 
E-mail: Batuykova@yandex.ru 
Научная специальность: 12.00.08 — Уголовное право и криминология; 
уголовно-исправительное право 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы ответственности за 
правонарушения против свободной и добросовестной конкуренции. После 
анализа практики деятельности Федеральной антимонопольной службы 
автор приходит к выводу о выделении особого вида ответственности за 
нарушения антимонопольного законодательства. 
Ключевые слова: нарушение антимонопольного законодательства, 
конкурентные отношения, четвертый антимонопольный пакет, 
административная ответственность 
Abstract. This article addresses liability issues for offenses against free and fair 
competition. After reviewing the practice of the Federal Antimonopoly Service, 
the author comes to the conclusion that a particular type of responsibility for 
violations of antitrust laws is highlighted. 
Key words: violation of antimonopoly legislation, competitive relations, fourth 
antimonopoly package, administrative responsibility 
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К вопросу о принципе установления истины в уголовно-процессуальном 
законодательстве Социалистической Республики Вьетнам  
On the Question of the Principle of the Establishment of Truth in the Criminal 
Procedure Legislation of the Socialist Republic of Vietnam 
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адъюнкт кафедры уголовного процесса 
Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя 
E-mail: vietlq.c500@gmail.com 
Научная специальность: 12.00.09 — Уголовный процесс 
Научный руководитель: О.В. Волынская, доктор юридических наук, 
профессор 
Аннотация. В статье рассматривается содержание принципа установления 
истины по уголовному делу, закрепленного в УПК Социалистической 
Республики Вьетнам. Исследованы преимущества и недостатки данного 
принципа. Автор предлагает возможные пути устранения пробелов в праве в 
целях совершенствования как теоретической основы, так и 
правоприменения. 
Ключевые слова: принцип, истина, уголовное дело, обвиняемый, 
подозреваемый 
Abstract. The article discusses the content of the principle of establishing the 
truth in a criminal case, enshrined in the Code of Criminal Procedure of the 
socialist republic of Vietnam. The advantages and disadvantages of this principle 
are investigated. The author proposes ways to eliminate the legal gaps in law in 
order to improve both the theoretical basis and law enforcement. 
Key words: principle, truth, criminal case, the accused, suspect 
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Коллизионные нормы как основа международного частного права 
Conflict-of-Law Norms as the Basis of Private International Law 
Михаил Николаевич КУЗНЕЦОВ, 
доктор юридических наук, профессор,  
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Научная специальность: 12.00.10 — Международное право, европейское 
право 
Аннотация. Цель настоящей статьи — определение роли коллизионных 
норм в международном частном праве России, выявление их правовой 
природы, видов и некоторых функций. 
Ключевые слова: коллизионная норма, отсылочная норма, правовая 
природа коллизионной нормы, регулятивная функция  
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Abstract. The purpose of this article is to define the role of conflict of laws rules in 
the international private law of Russia, to reveal their legal nature, types and 
some functions. 
Key words: conflict-of-law rule, reference rule, the legal nature of the conflict-of-
law rule, the regulatory function 
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Принцип научной обоснованности 
Principle of Scientific Validity 
Игорь Анатольевич КОРОЛЕВ, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин  
Университета прокуратуры Российской Федерации 
E-mail: 1090248@mail.ru 
Научная специальность: 12.00.12 — Криминалистика; судебно-экспертная 
деятельность; оперативно-розыскная деятельность 
Аннотация. В работе рассматривается система принципов уголовного права, 
а также обосновывается необходимость внедрения нового принципа 
научной обоснованности в действующий Уголовный кодекс РФ. 
Ключевые слова: принцип права, критерии научного знания и уголовный 
кодекс, внедрение принципа научной обоснованности в закон 
Abstract. In work the system of principles of criminal law is considered, and also 
necessity of introduction of a new principle of the scientific validity in the 
operating Criminal Code of Russia is proved. 
Key words: right principle, criteria of scientific knowledge and the criminal code, 
introduction of a principle of scientific validity in the law 
 
УДК 34 
ББК 67 
DOI 10.24411/2073-3305-2019-10013 
Особенности арендных отношений у забайкальских казаков в XIX — начале 
XX веков 
Features of Rental Relations in Transbaikalian Cossacks in the 19th — Early 20th 
Centuries 
Ренат Реваевич ЕФАРОВ,  
старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Забайкальского государственного университета  
Е-mail: efarov1977@mail.ru 
Аннотация. В статье дается анализ правовых особенностей арендных 
отношений, возникающих в случаях хозяйственного использования 
имущества, принадлежащего казачьим общинам Забайкалья в период 
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активного существования Забайкальского казачьего войска. Приводятся 
примеры передачи в аренду строений, земельных участков и лесных угодий. 
Дан анализ особенностей договоров аренды по каждому из представленных 
видов объектов аренды.  
Ключевые слова: казак, Забайкалье, аренда, недвижимое имущество, 
земельные участки 
Abstract. The article provides an analysis of the legal peculiarities of rental 
relations arising in cases of economic use of property belonging to the Cossack 
communities of Transbaikalia during the active existence of the Transbaikalian 
Cossack army. The article provides examples of the lease of buildings, land and 
forest land. An analysis of the features of lease agreements for each of the 
presented types of rental objects is given. 
Key words: Cossack, Transbaikalia, rent, real estate, land 
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Новые налоговые преференции по налогу на прибыль: плюсы и минусы 
налогового законодательства 
New Tax Preferences for Income Tax: the Pros and Cons of Tax Legislation 
Нодари Дарчоевич ЭРИАШВИЛИ, 
кандидат исторических наук, кандидат юридических наук, 
доктор экономических наук, профессор, 
лауреат премии Правительства РФ  в области науки и техники, 
профессор Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя 
Александр Иванович ГРИГОРЬЕВ, 
кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры публично-правовых дисциплин  
факультета права и управления ВЮИ ФСИН России  
E-mail: altr1960@mail.ru 
Аннотация. В статье рассмотрены последние изменения налогового 
законодательства в области уплаты налога на прибыль, а также страховых 
взносов налогоплательщиками. Дан анализ проблем налогового 
законодательства с учетом разъяснений органов исполнительной власти, а 
также судебной практики. 
Ключевые слова: налог на прибыль, страховые взносы, НДФЛ, санаторно-
курортное обеспечение работников 
Abstract. The article discusses recent changes in tax legislation in the field of 
payment of income tax, as well as insurance premiums by taxpayers. An analysis 
of the problems of tax legislation, taking into account the explanations of the 
executive authorities, as well as judicial practice is given. 
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Key words: income tax, insurance premiums, personal income tax, health resort 
provision of employees 
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Первый начальник Главного тюремного  управления М.Н. Галкин-Враской  
и его вклад в развитие тюремной системы Российской империи 
First Chief of the Main Prison Administration  
M.N. Galkin-Vraskoy and His Contribution to the Development of the Prison 
System Russian Empire 
Алан Шотаевич ГАБАРАЕВ, 
кандидат политических наук, 
старший научный сотрудник  
НИЦ-2 ФКУ НИИ ФСИН России 
E-mail: gabiron@mail.ru 
Дмитрий Евгеньевич ДИКОПОЛЬЦЕВ, 
кандидат психологических наук, 
начальник отдела НИЦ-2  
E-mail: dimarik62rus@yandex.ru 
Аннотация. В рамках празднования 140-летнего юбилея образования 
Главного тюремного управления Министерства внутренних дел Российской 
империи подготовлена статья, посвященная профессиональной 
деятельности первого начальника Главного тюремного управления 
Российской империи Михаила Николаевича Галкина-Враского. Показан его 
вклад в реформирование и развитие тюремной системы Российской 
империи. Рассмотрены главные направления и результаты его деятельности 
на посту начальника тюремного ведомства.  
Ключевые слова: Михаил Николаевич Галкин-Враской, Главное тюремное 
управление, история уголовно-исполнительной системы 
Abstract. As part of the celebration of the 140th anniversary of the formation of 
the Main Prison Administration of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 
Empire, an article was prepared on the professional activities of the first head of 
the Main Prison Administration of the Russian Empire, Mikhail Nikolayevich 
Galkin-Vraskoy. Shows his contribution to the reform and development of the 
prison system of the Russian Empire. Considered the main directions and the 
results of his work as head of the prison department. 
Key words: Mikhail Nikolaevich Galkin-Vraskoy, General Prison Administration, 
history of the penitentiary system 
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Формирование и реорганизация организационной структуры органов 
НКВД, ответственных за выполнение специальных боевых задач в тылу 
врага 
Formation and Reorganization of the Organizational Structure of the NKVD, 
Responsible for Special Combat Missions in the Rear of the Enemy 
Анна Николаевна МЕНЯЙЛО, 
научный сотрудник Научно-исследовательского центра 
Академии управления МВД России 
E-mail: ancka.sherba@yandex.ru 
Аннотация. В статье анализируются реорганизации организационной 
структуры НКВД перед Великой Отечественной войной и в ее период. В 
результате этих реорганизаций в начале войны в составе НКВД СССР были 
сформированы подразделения, предназначенные для организации и 
проведения боевых задач в тылу врага. Во второй половине Великой 
Отечественной войны эти подразделения вошли в состав нового 
Министерства государственной безопасности, а ее сотрудники и бойцы — в 
состав армейских разведывательно-диверсионных и парашютно-десантных 
подразделений, став в начале 1950-х кадровой основой новых 
подразделения специального назначения ГРУ, а позднее и КГБ СССР. 
Ключевые слова: боевая задача, внешняя разведка, войска Особой группы, 
диверсия, иностранный отдел, контрразведка, минирование, оперативно-
боевые задачи, Особая группа, Отдельная мотострелковая бригада особого 
назначения 
Abstract. The article analyzes the reorganization of the organizational structure of 
the NKVD forward of the great Patriotic war and in its period. As a result of these 
reorganizations at the beginning of the war in the NKVD of the USSR were formed 
units designed to organize and conduct combat missions behind enemy lines. In 
the second half of the Patriotic war, these units became part of the new Ministry 
of state security, and its employees and soldiers in the army reconnaissance and 
sabotage and parachute units, becoming in the early 1950s, the personnel basis of 
the new special purpose units of the GRU, and later the KGB of the USSR. 
Key words: combat mission, foreign intelligence, Special forces, sabotage, foreign 
Department, counterintelligence, mining, operational and combat missions, 
Special group, Separate motorized rifle brigade of special purpose 
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Оценка влияния качества современного образования на трудоустройство 
выпускников вузов 
Assessment of the Impact of Quality of Modern Education on Employment of 
University Graduates 
Руслан Агарунович АБРАМОВ, 
доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 
государственного и муниципального управления Российского 
экономического университета им. Г.В. Плеханова 
E-mail: Oef08@mail.ru 
Иван Владимирович МОРОЗОВ, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного и 
муниципального управления Российского экономического университета им. 
Г.В. Плеханова 
E-mail: moroz-2@yandex.ru  
Даниэла Ираклиевна НАСКИДАШВИЛИ, 
ассистент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
E-mail: Naskidashvili-da@yandex.ru 
Аннотация. Цель статьи — изучение востребованности студентов, 
обучающихся по направлению «Государственное и муниципальное 
управление», на рынке труда. Рассмотрены причины роста популярности 
среди абитуриентов направления «Государственное и муниципальное 
управление», и почему большая часть из них не могут устроиться по данной 
специальности. 
Ключевые слова: образование, общество, трудоустройство, 
востребованность, престижность профессии, государственное и 
муниципальное управление, магистратура, профессиональная 
самореализация, опрос, наука, абитуриенты, бакалавриат  
Annotation. In this article, we examined why the direction of “State and municipal 
management” is becoming popular among applicants, and why most of them 
cannot get a job in this specialty. 
Key words: education, society, employment, demand, prestigiousness of a 
profession, public and municipal administration, master's degree, professional 
self-fulfillment, poll, science, applicants, baccalaureate 
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Особенности маркетинга в сфере производства и реализации наукоемкой 
продукции 
Features of Marketing in the Production and Sale of High-Tech Products 
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Валерий Павлович БЕСПАЛОВ, 
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Финансы и кредит», 
Институт мировых цивилизаций 
E-mail: bespalov_001@bk.ru 
Сергей Михайлович КУЛЕШОВ,  
кандидат социологических наук, декан факультета экономики и управления, 
Институт мировых цивилизаций 
E-mail: kuleshov.sm@yandex.ru  
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы, напрямую 
связанные с особенностями и спецификой маркетинговой деятельности в 
сфере производства и реализации наукоемкой продукции. Приведены 
подходы к определению самой сути и экономического содержания понятия 
«наукоемкая продукция», кратко рассмотрены показатели, характеризующие 
эффективность функционирования и развития наукоемкого сектора 
промышленности как важнейшего фактора повышения научно-технического 
уровня производства в целом. Сформулированы некоторые предложения по 
совершенствованию маркетинга в сфере производства и реализации 
наукоемкой продукции, одним из которых является предложение по 
разработке и последующего практического воплощения концепции 
комплексной и достоверной маркетинговой информации, позволяющей 
крупным хозяйствующим субъектам иметь полное информационное 
обеспечение в условиях конкурентной среды на рынке наукоемкой 
продукции.  
Ключевые слова: наукоемкая продукция, научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, наукоемкий сектор промышленности, 
маркетинговая информация, инфраструктура инновационного сектора 
экономики, технопарки, первичная и вторичная маркетинговая информация 
Abstract. The article deals with some issues directly related to the characteristics 
and specificity of marketing activities in the production and sale of high-tech 
products. Approaches to the definition of the essence and economic content of 
the concept of “knowledge-intensive products” are given, the indicators 
characterizing the effectiveness of the functioning and development of the 
knowledge-intensive industry sector as an important factor in improving the 
scientific and technical level of production as a whole are briefly considered. 
Some proposals for improving marketing in the production and sale of high-tech 
products are formulated, one of which is a proposal for the development and 
subsequent practical implementation of the concept of comprehensive and 
reliable marketing information that allows large economic entities to have full 
information support in a competitive environment in the market of high-tech 
products. 
Key words: science-intensive products, research and development work, science-
intensive industry sector, marketing information, infrastructure of the innovative 
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sector of the economy, technology parks, primary and secondary marketing 
information 
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Взаимодействие управляющих органов как фактор обеспечения 
безопасности мегаполиса 
The Interaction of Management Structures as a Factor in Ensuring the Security of 
a Megacity 
Дильбар Рафкатовна БОРИСОВЕЦ, 
аспирант общеуниверситетской кафедры 
философии и социальных наук Московского городского педагогического 
университета 
E-mail: borisovets@gmail.com 
Рецензент: Н.М. Твердынин, доктор философских наук, профессор кафедры 
физической культуры и безопасности жизнедеятельности Московского 
городского педагогического университета 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы взаимодействия управляющих 
органов в обеспечении безопасности мегаполиса, выявлены пути решения 
социально-управленческих проблем безопасности и определены факторы, 
влияющие на обеспечение безопасности мегаполиса.  
Ключевые слова: управление, безопасность мегаполиса, управляющие 
органы, обеспечение безопасности, социально-управленческие проблемы 
Аbstract. In article questions of interaction of the operating bodies in safety of 
the megalopolis are considered, solutions of social and administrative security 
concerns are revealed and the factors influencing safety of the megalopolis are 
defined. 
Key words: management, safety of the megalopolis, the operating bodies, safety, 
social and administrative problems 
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Об эффективности использования бюджетных ассигнований на развитие 
сельского хозяйства России  
About Efficiency of Use of Budgetary Appropriations for Development of 
Agriculture of Russia 
Роман Сергеевич ГУБАНОВ, 
кандидат экономических наук, старший научный сотрудник  
Центра отраслевой экономики  
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E-mail: gubanof@mail.ru 
Наталья Сергеевна ЛУКОВНИКОВА, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов 
Московского университета им. С.Ю. Витте 
Аннотация. В статье рассматривается категориальный аппарат бюджетной 
эффективности сквозь призму оказания государственной поддержки 
развития сельского хозяйства. Констатируется факт, что стимулом развития 
сельского хозяйства может быть сочетание баланса интересов 
«рентабельность производства для организаций сельского хозяйства — 
эффективность бюджетных средств для государства». Авторами произведен 
расчет и анализ темпов роста бюджетных ассигнований для оказания 
государственной поддержки сельскохозяйственных организаций. Предложен 
обобщающий показатель результативности аграрной политики, отражающий 
совокупный эффект функционирования отрасли АПК. Для его оценки 
целесообразно применять интегрированную экономико-статистическую 
модель индексов: фондоотдачи комбайнов и тракторов; производительности 
труда сельских работников; использования материальных ресурсов (семян, 
молока, мяса); доли амортизации основных фондов. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственные организации, 
бюджетные средства, эффективность 
Abstract. The article deals with the categorical apparatus of budget efficiency 
through the prism of state support for the development of agriculture. It is stated 
that the stimulus for the development of agriculture can be a combination of 
balance of interests “profitability of production for agricultural organizations — 
the effectiveness of budgetary funds for the state”. The authors performed the 
calculation and analysis of growth rates of budgetary appropriations for state 
support of agricultural organizations. Proposed generalizing indicator of the 
productivity of agrarian policy, reflecting the combined effect of the functioning of 
the agricultural sector. To assess it, it is advisable to use an integrated economic 
and statistical model of indices: the capital productivity of combines and tractors; 
the productivity of rural workers; the use of material resources: seeds, milk, meat; 
the share of depreciation of fixed assets. 
Key words: agriculture, agricultural organizations, budgetary funds, efficiency 
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Инновационный менеджмент в современной России: реальность или 
симулякр 
Innovative Management in Modern Russia: Reality or Simulation 
Вера Александровна ИВАНОВА, 
доктор экономических наук, профессор, 
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профессор кафедры экономики и финансового права 
Института деловой карьеры 
E-mail: ideka@ideka.ru 
Галина Юрьевна ЖЕЛЕЗНОВА, 
преподаватель кафедры менеджмента и административного и уголовного 
права Института деловой карьеры 
E-mail: ideka@ideka.ru 
Аннотация. В современной управленческой теории инновационный 
менеджмент понимается как сочетание управления инновационными 
процессами и управления изменениями. Это касается продуктов, бизнес-
процессов и организационных инноваций. Управление инновациями 
является предметом стандартов серии ISO 50500, разработанных ISO TC 279. 
Управление инновациями включает в себя набор инструментов, которые 
позволяют менеджерам и инженерам взаимодействовать с общим 
пониманием процессов и целей, а также позволяет организации реагировать 
на внешние или внутренние возможности и использовать свой творческий 
потенциал для внедрения новых идей, процессов или продуктов. 
В России признается «решающее значение» инновационного менеджмента 
для успеха компании. В то же время в реальности пресловутое 
«инновационное развитие» так и остается в сфере виртуальной реальности.  
Ключевые слова: инновации, менеджмент, инновационный менеджмент, 
управление, инновационная деятельность, симулякр, виртуальная 
реальность 
Abstract. In modern management theory, innovation management is understood 
as a combination of innovation management and change management. This 
applies to products, business processes and organizational innovations. 
Innovation management is the subject of the ISO 50500 series of standards 
developed by ISO TC 279. Innovation management includes a set of tools that 
enable managers and engineers to interact with a common understanding of 
processes and goals, and also allows organizations to respond to external or 
internal capabilities and use their creative potential to introduce new ideas, 
processes or products. 
In Russia, the “crucial importance” of innovation management is recognized for 
the company's success. At the same time, in reality, the notorious “innovative 
development” remains in the sphere of virtual reality. 
Key words: innovation, management, innovation management, management, 
innovation, simulacrum, virtual reality 
 
УДК 33 
ББК 65 
DOI 10.24411/2073-3305-2019-10022 
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Quality Management of Education in Non-Governmental Higher Education 
Institution 
Александр Вячеславович КРЫСАНОВ, 
преподаватель кафедры общегуманитарных дисциплин и теории и истории 
государства и права Института деловой карьеры 
E-mail: ideka@ideka.ru 
Аннотация. В условиях глобальной конкуренции на рынке образования, 
качество которого становится ключевым фактором развития. Реформы и 
«реформы» в российском образовании стали следствием растущих 
требований к системе образования в целом. Концепция национальной 
политики России в области качества продукции и услуг (2002) ставит качество 
в ряд задач реализации национальных интересов России. 
В соответствии со ст. 43 Конституции РФ каждый имеет право на 
образование, при этом ни Конституция, ни соответствующий федеральный 
закон, вопросов качества не касаются. Национальная доктрина образования 
Российской Федерации до 2025 г. в 2014 г. прекратила действие. Таким 
образом, вопросы качества, активно обсуждаемые в литературе и в 
обществе, не имеют для реализации ни законодательной, ни 
концептуальной основы. 
Ключевые слова: образование, качество образования, Болонский процесс, 
образовательные программы, управление качеством 
Abstract. In the context of global competition in the education market, the 
quality of which is becoming a key factor for development. Reforms and 
“reforms” in Russian education were the result of growing demands on the 
education system as a whole. The concept of the national policy of Russia in the 
field of product and service quality (2002) puts quality in a number of tasks in the 
realization of Russia's national interests. 
In accordance with Art. 43 of the Constitution of the Russian Federation everyone 
has the right to education, while not the Constitution, nor the relevant federal 
law, does not concern quality issues. The national doctrine of education of the 
Russian Federation until 2025 in 2014 ceased to be valid. Thus, quality issues that 
are actively discussed in literature and in society have no legislative or conceptual 
framework for implementation. 
Key words: education, quality of education, Bologna process, educational 
programs, quality management 
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HR-контент для развития внутренних коммуникаций компании 
HR-Content for the Development of Internal Communications of the Company 
Валентина Михайловна МАСЛОВА,  
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кандидат экономических наук, доцент кафедры управления  
персоналом и психологии Финансового университета при Правительстве РФ 
E-mail: acdcn@yandex.ru 
Аннотация. В статье рассматриваются формирование информационного 
пространства в компании и возможности его развития. Представлены 
используемые в практике современных организаций методы внутренних 
коммуникаций и их содержание. Указаны ожидаемые результаты от 
действий по развитию коммуникаций в организации. 
Ключевые слова: внешние и внутренние коммуникации, информационное 
пространство, управление человеческими ресурсами 
Abstract. The article deals with the formation of information space in the 
company and the possibility of its development. The methods of internal 
communications used in the practice of modern organizations and their content 
are presented. The expected results of the actions for the development of 
communications in the organization are shown. 
Key words: external and internal communications, information space, human 
resources management 
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Современные тенденции аутсорсинга на рынке финансовых услуг 
Modern Trends in Outsourcing in the Financial Services Market 
Василий Владимирович СИНЯЕВ,  
доктор экономических наук, доцент, генеральный директор ФСК «ВАЛЕКС»  
E-mail: s.514@yandex.ru 
Аннотация. В статье исследуются тенденции развития рынка аутсорсинга на 
финансовых рынках. На общем фоне стабилизации национальной экономики 
отмечен рост услуг аутсорсинга. В качестве основных тенденций развития 
финансового сектора выделены интеграция банков с одновременным 
сокращением их числа, цифровизация финансовых операций и безусловная 
ориентация на потребителя. Научная новизна заключена не только в 
раскрытии содержания рынка аутсорсинга финансовых услуг, направлений 
передового опыта аутсорсеров, но и в авторских рекомендациях по 
совершенствованию законодательства (нормативно-правовое регулирование 
отношений аутсорсинга) и модернизации культуры договорных отношений 
на финансовых рынках. 
Ключевые слова: аутсорсинг, банк, глобализация, интеграция, кредитный 
анализ, финансовый рынок, услуги, управленческий учет 
Abstract. The article examines the trends in the development of the outsourcing 
market in the financial markets. Against the General background of stabilization 
of the national economy, the author notes the growth of outsourcing services. 
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Along with this, the author identifies the following as the main trends in the 
development of the financial sector: the integration of banks with a simultaneous 
reduction in their number, the digitization of financial transactions and 
unconditional consumer orientation. Rightfully attention is focused on the key 
trend of the modern financial market: globalization. Scientific novelty lies not only 
in the disclosure of the content of the financial services outsourcing market, the 
areas of best practices of outsourcers, but also in the author's recommendations 
for improving the legislation (legal regulation of outsourcing relations) and 
modernization of the culture of contractual relations in the financial markets.  
Key words: outsourcing, Bank, globalization, integration, credit analysis, financial 
market, services, management accounting 
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Коммуникации CRM — важный элемент лояльности в финансовом секторе 
Communications CRM — an Important Element of Loyalty in the Financial Sector 
Инга Михайловна СИНЯЕВА,  
доктор экономических наук, профессор Департамента менеджмента 
Финансового университета при Правительстве РФ 
E-mail: i.570@yandex.ru 
Аннотация. В статье раскрыто значение коммуникаций CRM в формировании 
потребительской лояльности для участников финансового сектора. 
Раскрывая современные тенденции трансформации банковского сектора, 
автор отмечает влияние не только процессов интеграции, санации, но и 
геополитических факторов, таких как экономические санкции, 
нестабильность отношений с государством Украина. Выделено 
теоретическое наследие в развитии науки потребительской лояльности.  
Научную новизну представляет авторское исследование значения программ 
CRM для рыночной устойчивости финансового учреждения, а главное — 
максимального удовлетворения запросов клиентов финансового сектора. 
Практическую значимость имеет оценка использования электронных 
инструментов, таких как веб-ресурс, веб-дизайн, SEO (поисковая 
оптимизация), аналитика, программные продукты, SMM-маркетинг в 
социальных сетях. 
Ключевые слова: лояльность, коммуникации CRM, веб-ресурс, интернет, 
инструмент, маркетинг, модель, потребитель, рынок, финансовый сектор 
Abstract. The article reveals the importance of CRM communications in the 
formation of consumer loyalty for participants in the financial sector. Opening the 
current trends in the transformation of the banking sector, the author notes the 
influence of not only the processes of integration, reorganization, but also 
geopolitical factors, such as economic sanctions, instability in relations with the 
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state of Ukraine. The theoretical legacy in the development of consumer loyalty 
science is highlighted. 
The scientific novelty is the author's study of the value of CRM programs for the 
market sustainability of a financial institution, and most importantly, maximum 
satisfaction of the needs of financial sector clients. 
Of practical importance is the assessment of the use of electronic tools, such as a 
web resource, web design, SEO (search engine optimization), analytics, software 
products, SMM-marketing in social networks. 
Key words: loyalty, CRM communications, web resource, Internet, tool, 
marketing, model, consumer, market, financial sector 
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Проблемы упорядочения оборота криптовалют как базы  
для наращивания инвестиций с учетом перспективной интеграции  
финансовых систем в рамках ЕАЭС 
Problems of Ordering the Turnover of Kriptovalut as a Basis for 
Increase Investment with Perspective Integration 
Financial Systems within the Framework of the Unified Energy System 
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Аннотация. Разработка и реализация Россией стратегии развития цифровой 
финансовой суперсистемы на основе единой союзной криптовалюты 
является основой создания координированной системы монетарного 
расширения инвестиционной базы в государствах — членах ЕАЭС, создает 
возможности привлекать традиционные или цифровые деньги на 
осуществление инвестиционных проектов в России и других государствах — 
членах ЕАЭС, а также обеспечить расширение контроля совокупных массивов 
финансовых активов. Вектор решения проблем низкой монетизации 
экономики на основе эмиссии цифровых финансовых активов предлагается с 
опорой на внедрение в рамках ЕАЭС распределенного реестра цифровых 
транзакций на базе технологии блокчейн с возможностью сбора и 
концентрации ранее недоступных массивов детализированной информации. 
Это открывает широкий спектр новых путей улучшения наблюдаемости и 
регулирования процессов оборота цифровых валют, перехода к 
координационно-агрегированному управлению, в том числе 
детализированному планированию показателей социально-экономического 
развития, с решением задачи реконфигурации объемов, структуры и условий 
эмиссии и оборота цифровых финансовых активов как базы для 
наращивания инвестиций в конкретной территориально-государственной 
зоне ЕАЭС исходя из условий, формирующих спрос на крипто-эмиссионную 
поддержку экономической активности. 
Ключевые слова: цифровые активы, криптовалюта, блокчейн, реестры 
цифровых транзакций, Россия, ЕАЭС, финансовая система, регулирование  
Abstract. The development and implementation by Russia of the strategy for the 
development of the digital financial supersystem on the basis of a single union 
crypto currency is the basis for creating a coordinated system of monetary 
expansion of the investment base in the EEA member states, creating 
opportunities to attract traditional or digital money for investment projects in 
Russia and other EEA member states , and also to ensure the expansion of control 
over aggregate arrays of financial assets. The vector of solving the problems of 
low monetization of the economy based on the issue of digital financial assets is 
proposed based on the implementation of a distributed repository of digital 
transactions in the framework of the EAES based on blocking technology with the 
ability to collect and concentrate previously inaccessible arrays of detailed 
information. This opens up a wide range of new ways to improve the observability 
and regulation of the turnover of digital currencies, the transition to coordinated-
aggregated management, including the detailed planning of socio-economic 
development indicators, with the task of reconfiguring the volumes, structure and 
terms of issuing and circulating digital financial assets as bases for increasing 
investment in a particular territorial-state zone of the EAEC based on the 
conditions that form the demand for crypto-emission support, the economy 
activity. 



Key words: digital assets, crypto-currency, block-book, registers of digital 
transactions, Russia, ЕАЭС, financial system, regulation 
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Содержание иноязычной профессионально-коммуникативной 
компетенции в Федеральном государственном образовательном стандарте 
Content of Foreign Language Professionally-communicative Competence in 
Federal State Educational Standard  
Татьяна Владимировна АМОСОВА, 
кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой 
общегуманитарных и социально-экономических дисциплин Иркутского 
юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ  
E-mail: amotv@mail.ru 
Научная специальность по публикуемому материалу: 13.00.02 — Теория и 
методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 
Рецензент: Ю.Н. Карыпкина, кандидат филологических наук, доцент, доцент 
кафедры иностранных языков и лингводидактики Педагогического института  
Иркутского государственного университета 
Аннотация. Статья посвящена анализу содержания компетенций, 
направленных на формирование способности у выпускников вузов 
пользоваться иностранным языком в профессиональных целях. Способность 
к коммуникации на иностранном языке на сегодняшний день de iure — 
неотъемлемый компонент модели подготовки выпускника вуза, однако 
вопрос целей обучения иностранному языку и его содержания в процессе 
профессионального образования de facto остается открытым. В статье 
предпринята попытка осмыслить взаимосвязь цели и содержания 
профессионально-коммуникативной компетенции у студентов неязыковых 
вузов в рамках действующих федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего и высшего профессионального 
образования. 
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, профессионально-
коммуникативные компетенции, федеральные государственные 
образовательные стандарты 
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Abstract. The article analyzes the content of competencies aimed at the ability of 
graduate formation to use a foreign language for professional purposes. However 
the ability to communicate in a foreign language today de iure is an integral 
component of the graduate training model, the issue of the foreign language 
teaching objectives and its content in the process of professional education de 
facto remains open. The article attempted to conceptualize the relationship 
between the purpose and the content of professional and communicative 
competence in the framework of existing Federal state educational standards of 
higher and higher professional education. 
Key words: intercultural communication, professional and communicative 
competences, Federal state educational standards 
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Значимость физической подготовки в профессиональной деятельности 
слушателей, обучающихся в вузах МВД России 
The Importance of Physical Training in Professional Activity of the Listeners 
Studying in Higher Education Institutions of the Ministry of Internal Affairs of the 
Russian Federation 
Алихан Хажмуратович АФОВ,  
преподаватель кафедры физической подготовки,  
Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал)  
Краснодарского университета МВД России  
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Аннотация. Статья посвящена вопросам успешности физической подготовки, 
которая во многом зависит от общефизического развития слушателей 
образовательных организации МВД России. Содержание и направленность 
физической подготовки определяются профилем деятельности, характером 
выполняемых задач сотрудниками правоохранительных органов действии. 
Основными средствами физической подготовки являются упражнения 
общефизического и служебно-прикладного характера. Именно качество 
выполнения изучаемого упражнения свидетельствует о физической 
подготовленности слушателей. Эффективность выполнения оперативно-
служебных задач зависит от уровня профессиональной подготовленности, 
фундаментом которой выступает физическая подготовка. 
Ключевые слова: физическая подготовка, слушатели, упражнения, 
оперативно-служебная деятельность 
Abstract. Article is devoted to questions of success of physical training which in 
many respects depends on all-physical development of listeners educational the 
Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation organizations. Contents and 
orientation of physical training are defined by an activity profile, the nature of the 
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carried-out tasks by law enforcement officers action. Fixed assets of physical 
training are exercises of all-physical and office and applied character. The quality 
of execution of the studied exercise demonstrates physical fitness of listeners. 
The efficiency of execution of operational and office tasks depends on the level of 
professional readiness as which base physical training acts. 
Key words: physical training, listeners, exercises, operational and service activity 
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Организация самостоятельной физической подготовки слушателей вузов 
МВД России 
Organization of Independent Physical Training of Listeners Higher Education 
Institutions of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation 
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Аннотация. Осуществляемая в настоящее время в образовательных 
организациях МВД России деятельность по физической подготовке требует 
пристального внимания, так как она является составной частью их 
профессиональной подготовки. Основная цель физической подготовки 
состоит в формировании физической и психологической готовности 
слушателей к успешному выполнению оперативных, служебных и боевых 
задач, умелому применению физической силы. Правонарушения, 
совершаемые с применением физической силы и оружия, требуют 
улучшения физической подготовки сотрудников правопорядка, так как 
именно средствами физической подготовки поддерживается необходимый 
энергетический потенциал, необходимый для высокой работоспособности. 
Приобретенная в результате уверенность в своих силах и высокий уровень 
владения двигательными навыками укрепляют психологическую готовность 
сотрудника к выполнению своих служебных обязанностей. Автор в статье 
обосновал эффективность самостоятельного освоения сотрудниками знаний, 
умений и навыков, связанных с характером предстоящей оперативно-
служебной и служебно-боевой деятельности. 
Ключевые слова: физическая подготовка, самостоятельная работа, 
совершенствование, двигательное действие, педагогический процесс, 
переутомление 
Abstract. The activities for physical training which are carried out now in the 
educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 
Federation require close attention as it is a component of their vocational 
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training. The main objective of physical training consists in formation of physical 
and psychological readiness of listeners for successful performance of 
operational, office and fighting tasks, to skillful use of physical force. The offenses 
committed with use of physical force and weapon demand improvement of 
physical training of law enforcement officials as means of physical training 
maintain the necessary energy potential necessary for high performance. And the 
confidence in the forces acquired as a result and high level of proficiency in 
movement skills strengthen psychological readiness of the employee for 
performance of the official duties. The author in article proved efficiency of 
independent development by employees of knowledge, the skills connected with 
the nature of the forthcoming operational office and office and fighting activity. 
Key words: physical training, independent work, improvement, physical action, 
pedagogical process, over fatigue 
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Использование инновационных средств размещения как способ 
привлечения новых сегментов туристского рынка в Тюменскую область 
Use of Innovative Accommodation Facilities as a Way to Attract New Segments of 
the Tourist Market in the Tyumen Region  
Светлана Николаевна ВЕТКИНА, 
кандидат физико-математических наук, доцент 
Института гостиничного бизнеса и туризма РУДН 
Ирина Александровна НИКИТЕНКО, 
выпускница Института гостиничного бизнеса и туризма РУДН 
E-mail: irenenikitenko@yandex.ru 
Аннотация. Возрастающий интерес туристов к посещению Тюменской 
области обусловлен наличием значительного количества 
достопримечательностей, уникальных памятников культуры и 
рекреационно-природных ресурсов, в том числе горячих источников. Однако 
подходящих средств размещения вблизи этих достопримечательностей явно 
недостаточно. Предлагаемая концепция инновационного средства 
размещения — глэмпинга — может повысить привлекательность дестинации 
в глазах нового сегмента туристского рынка и благоприятно отразиться на 
развитии туризма в регионе.  
Ключевые слова: индустрия гостеприимства, Тюменская область, горячие 
источники, глэмпинг 
Abstract. The increasing interest of tourists to visit the Tyumen region is due to 
the availability of a huge number of attractions, unique cultural monuments, 
recreational and natural resources, among them hot springs. However, 
appropriate accommodation facilities or well-equipped hotels near thermal spring 



are not enough. The proposed concept of glamping as a modern accommodation 
facility can increase the attractiveness of a destination and will have a positive 
impact on the development of tourism in the region. 
Key words: hospitality industry, Tyumen region, hot spring, glamping 
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Концепция ротеля в Волгоградской области как перспективная бизнес-идея  
размещения туристов 
Rotel Development as a Promising Business Idea of Accommodating Tourists in  
the Volgograd Region 
Светлана Николаевна ВЕТКИНА, 
кандидат физико-математических наук, доцент 
Института гостиничного бизнеса и туризма РУДН 
Санда Виореловна ЧЕБОТАРУ, 
выпускница Института гостиничного бизнеса и туризма РУДН 
E-mail: chebotarus@mail.ru 
Аннотация. В связи с изменившимися экономико-политическими событиями 
возрос интерес российских потребителей к туристским ресурсам своей 
страны. Одновременно резко возросла популярность российских дестинаций 
в глазах зарубежных гостей в результате успешно проведенных Олимпиады 
2014 и ЧМ-2018. В связи с этим предлагаемая концепции ротеля как 
мобильного и одновременно комфортабельного средства размещения 
туристов может послужить катализатором для привлечения нового сегмента 
рынка в один из интереснейших регионов центральной России — 
Волгоградскую область.  
Ключевые слова: ротель, отель на колесах, передвижная гостиница, туризм 
Abstract. The interest of Russian consumers in the tourist resources of their 
country has increased in connection with the changed economic and political 
events. At the same time, the popularity of Russian destinations for foreign guests 
dramatically increased as a result of the successfully held 2014 Winter Olympics 
and the 2018 FIFA World Cup. In this regard, the proposed concept of a rotel as a 
mobile and at the same time comfortable accommodation for tourists can serve 
as a catalyst for attracting a new market segment to one of the most interesting 
regions of central Russia – the Volgograd Region. 
Key words: rotel, hotel on wheels, mobile hotel, tourism 
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Внедрение услуг Digital Detox и размещения с животными в отели 
повышенной категории  
Implementing Digital Detox Services and Accommodating Pets in High Category 
Hotels  
Елена Владимировна ВИНТАЙКИНА, 
кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель Института гостиничного бизнеса и туризма РУДН 
Наталия Александровна СЕМЕНОВА, 
выпускница Института гостиничного бизнеса и туризма РУДН 
E-mail: natfure@gmail.com 
Аннотация. Современный человек не представляет себе жизни без 
мобильного телефона. Погружение в виртуальный мир и социальные сети 
разрушает границы реальной жизни. Программа Digital Detox — 
добровольное решение человека ограничить свое пребывание в интернете. 
Многие отели моментально отреагировали на нововведение и стали вводить 
данную программу в список предоставляемых услуг. А некоторые владельцы 
решили открыть свои средства размещения, полностью посвященные отказу 
от гаджетов.  
Ключевые слова: отель, дополнительные услуги, digital detox, 
гостеприимство, гостиничное дело 
Abstract. Modern people can’t imagine their life without a mobile phone. 
Immersion in the virtual world and social networks destroys the boundaries of 
real life. The program Digital Detox is a voluntary decision of a person to limit his 
or her stay on the Internet. Many hotels immediately responded to the 
innovation and began to enter this program in the list of services provided. And 
some owners have decided to open their accommodation, fully dedicated to the 
abandonment of gadgets. 
Key words: hotel, additional services, digital detox, hospitality, hotel business 
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Применение программы «Тайный гость» с целью контроля деятельности 
отелей 
The Use of the Program «Secret Guest» in Order to Control the Activities of Hotels 
Елена Владимировна ВИНТАЙКИНА, 
кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель Института гостиничного бизнеса и туризма РУДН 
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Аннотация. Ввиду специфических свойств гостиничных услуг их качество 
определяется действием многих субъективных факторов, что усложняет 
задачу контроля стабильного показателя уровня оказываемых услуг. 
Соответственно, встает вопрос об эффективном методе контроля над 
деятельностью гостиниц. Таким методом может стать программа «Тайный 
гость», которая позволяет взглянуть на работу отеля глазами обычного 
потребителя и выявить проблемы, скрываемые при плановых проверках. 
Ключевые слова: тайный гость, индустрия бизнеса, качество сервиса, 
услужливость, профессионализм, коллектив, уровень продаж 
Abstract. Due to the specific properties of hotel services, their quality is 
determined by the action of many random, local and subjective factors, which 
complicates the task of monitoring a stable indicator of the level of services 
provided. Accordingly, there is a question of an effective method of control over 
the activities of hotels. This method can be the program “Mystery Guest”, which 
allows you to look at the work of the hotel through the eyes of an ordinary 
consumer and identify the problems hidden during scheduled inspections 
Key words: mystery guest, business industry, quality of service, helpfulness, 
professionalism, team, sales level 
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Актуальные вопросы совершенствования требований, предъявляемых к 
кандидатам, поступающим на службу в отряды специального назначения 
подразделений по контролю за оборотом наркотиков 
Topical Issues of Improving the Requirements for Candidates Entering the 
Special Forces Appointment of Control Units 
Сергей Александрович ВОЛОСТНЫХ, 
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Рецензент: М.Н. Дзяпшипа, кандидат социологических наук, старший 
оперуполномоченный отдела организационно-методического обеспечения 
отрядов специального назначения управления обеспечения специальных 
мероприятий ГУНК МВД России  
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Аннотация. В статье рассмотрены требования, предъявляемые к 
кандидатам, поступающим на службу в отряды специального назначения 
подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Авторами 
предложено пересмотреть нормативы по физической подготовке для данной 
категории, что позволит сохранить и повысить качество отбора кандидатов, 
поступающих на службу в данные подразделения. 
Ключевые слова: требования, отряды специального назначения 
подразделений по контролю за оборотом наркотиков, отряд специального 
назначения «Гром», кандидаты на службу, нормативы по физической 
подготовке 
Abstract. In the article on the basis of the analysis of the current legislation 
requirements imposed to the candidates coming on service to groups of a special 
purpose of divisions on control of drug trafficking are considered. Authors it is 
offered to revise standards, on physical preparation for this category that will 
allow to keep and increase quality of selection of the candidates coming on 
service to these divisions. 
Key words: groups of a special purpose of divisions on control of drug trafficking, 
group of a special purpose “Thunder”, candidates for service, standards for 
physical preparation 
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Поликультурное образование студентов как потенциальный источник 
поддержания культурного многообразия в современном российском 
обществе 
Students’ Inter-Cultural Education as a Potential Resorce of Cultural Diversity 
Support in the Modern Russian Society 
Миляуша Загитовна ГАЛЕЕВА, 
кандидат педагогических наук, доцент Университета управления «ТИСБИ» 
E-mail: cats.schura@yandex.ru 
Аннотация. В статье уделено большое внимание роли и значению 
поликультурного образования в современном российском обществе, 
поскольку оно обусловлено современными тенденциями гуманизации 
общественных отношений, установлением дружественных международных и 
межкультурных контактов, расширением профессионального круга общения. 
Все это актуализировалo необходимость и социальный заказ общества на 
формирование межэтнической толерантности студентов как гарантии 
стабильности и благополучия в обществе. В статье показана взаимосвязь 
феноменов «политика поликультурализма» и «формирование 
межэтнической толерантности», основу которой составляет краткий 
педагогический дискурс вышеобозначенных феноменов. Автор приводит 
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эмпирические данные о сформированности межэтнической толерантности 
студентов в Казанском федеральном университете (КФУ) и Университете 
управления «ТИСБИ» (г. Казань), всего в ходе констатирующего и 
формирующего этапов эксперимента были опрошены 202 респондента 
обоих вузов по адаптированным методикам.  
По результатам эмпирического исследования и теоретического анализа 
научно-педагогической литературы отечественных и зарубежных авторов 
было установлено, что политика поликультурализма является вектором 
развития современного поликультурного, этнодиверсифицированного 
общества. 
Ключевые слова: поликультурное образование, межэтническая 
толерантность, культурное многообразие, политика поликультурализма, 
межэтническое взаимодействие 
Abstract. The article pays much attention to the role and means of multicultural 
education in the Russian society as it is caused by the modern tendencies of the 
humanization of public relations, by the establishment of friendly international 
and cross-cultural contacts, expansion of a professional circle of contacts. All 
these things have actualized the need and the social order of the society for 
formation of students’ interethnic tolerance as a guarantee of the stability and 
prosperity of the society. The interconnection between phenomena 
“multiculturalism policy” and “formation of inter-ethnic tolerance” is presented, 
the basis of which can be traced in the laconic pedagogical discource of the 
studied phenomena. The article deals with the empirical research of formation of 
inter-cultural tolerance in two higher education institutions — Kazan Federal 
University (KFU) and the University of Management (TISBI). According to the 
results of empirical research and theoretical analysis of scientific and pedagogical 
literature, the “policy of multiculturalism” turns out to be an innovative vector of 
Russian’s ethno-diverse society development.  
Key words: multi-cultural education, inter-ethnic tolerance, cultural diversity, 
multi –culturalism policy, inter-ethnic interaction 
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Особенности подготовки сотрудников правоохранительных органов к 
действиям в чрезвычайных ситуациях 
Features of Training Law Enforcement Officers to Act in Emergency Situations 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы подготовки 
курсантов и сотрудников уголовно-исполнительной системы к действиям в 
экстремальных условиях, дается анализ практико-ориентировочных 
вопросов в подготовке курсантов и действующих сотрудников 
правоохранительных органов в условиях стресса и обеспечения 
безопасности учреждений, исполняющих наказания в виде лишения 
свободы. Проведен анализ по формированию системы оптимального 
управления при обучении сотрудников и курсантов к действиям при 
экстремальных условиях и осуществление целенаправленной работы по 
повышению квалификации сотрудников в ведомственной системе 
дополнительного профессионального образования. 
Ключевые слова: обучение, подготовка кадров, экстремальные условия, 
чрезвычайные ситуации, правоохранительные органы, служебная 
деятельность, профессиональная подготовка 
Abstract. The article deals with the problematic issues of training cadets and 
employees of the penitentiary system for action in extreme conditions, an 
analysis of practical orienting questions is given in the training of cadets and 
current law enforcement officers under stress and ensuring the security of bodies 
and institutions that carry out sentences of imprisonment. The analysis of the 
formation of an optimal management system for the training of employees and 
cadets for action under extreme conditions and the implementation of targeted 
work to improve the skills of employees in the departmental system of continuing 
professional education.  
Key words: training, extreme conditions, emergency situations, law enforcement 
agencies, service activities, professional training 
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Оптимизация процесса физической подготовки и ее влияние на 
физическое состояние сотрудников правоохранительных органов 
Optimization of Process of Physical Training and Its Influence on a Physical 
Condition of Law Enforcement Officers 
Анзор Хадисович ГУБЖОКОВ, 
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E-mail: shmv1978@yandex.ru  
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы влияния физической нагрузки на 
человека как способ укрепления здоровья, совершенствования навыков 
собственного тела и полезное занятие в рамках свободного 
времяпрепровождения слушателей образовательных организации МВД 
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России. Актуальность привлечения сотрудников правоохранительных 
органов к занятиям спортом обусловлена тем, что использование физических 
упражнений, а также целенаправленное и систематическое применение 
средств физической культуры и спорта оказывают многостороннее и весьма 
глубокое влияние на физическое состояние и физическую подготовленность 
сотрудника. Физическая подготовленность сотрудников совершенствуется 
под влиянием систематической физической подготовки. Это находит 
отражение в повышении уровня развития силы, быстроты, ловкости и 
выносливости сотрудников, в формировании и совершенствовании у них 
разнообразных двигательных, прикладных навыков. Результатом физической 
подготовки сотрудников выступает вся совокупность полезных движений, 
приобретенных в процессе деятельного использования сформированных 
навыков и умений. 
Ключевые слова: физическая подготовка, эффективность, сила, быстрота, 
ловкость, выносливость 
Abstract. In this article the questions of influence of physical activity on a body of 
the person which are way of strengthening of health, improvement of skills of 
own body and useful occupation within free pastime of listeners educational the 
Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation organizations are 
considered. The relevance of involvement of staff of bodies of internal affairs to 
sports activities is caused by the fact that use of physical exercises and also 
purposeful and systematic application of means of physical culture and sport has 
multilateral and very deep impact on a physical status and physical fitness of the 
employee. The physical fitness of employees is improved under the influence of 
systematic physical training. It finds reflection in increase in the level of 
development of force, speed, dexterity and endurance of employees, in forming 
and improvement at them various movement, applied skills. All set of the useful 
movements acquired in the course of active use of the created skills and abilities 
acts as result of physical training of employees. 
Key words: physical training, efficiency, force, speed, dexterity, endurance 
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ОВД России боевым приемам борьбы 
Technique of Creation of training Process when Training Staff of Department of 
Internal Affairs of Russia in Fighting Methods of Fight 
Тенгиз Идрисович ДОТТУЕВ,  
преподаватель кафедры физической подготовки,  
Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал)  
Краснодарского университета МВД России  



E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Аннотация. В статье рассмотрена методика построения процесса физической 
подготовки сотрудников органов внутренних дел, в том числе боевых 
приемов борьбы. Одной из основных задач, стоящих перед сотрудниками 
ОВД, является применение мер по защите прав и свобод человека и 
гражданина, обеспечение общественного порядка и общественной 
безопасности. В связи с этим сотрудник ОВД должен быть физически 
развитым, отлично владеть навыками боевых приемов борьбы, чтобы 
предотвратить и пресечь различные противоправные действия. Возникает 
настоятельная необходимость в повышении профессионального мастерства 
в системе физической подготовки сотрудников ОВД и поощрении служебно-
прикладных видов спорта. Следовательно, весьма актуальной становится 
проблема избрания такой методики построения тренировочного процесса 
при обучении боевым приемам борьбы, которая была бы направлена на 
изучение наиболее надежных и часто применяемых приемов.  
Ключевые слова: боевые приемы борьбы, физическая подготовка, 
сотрудники ОВД, двигательный навык, совершенствование, педагогический 
процесс, травматизм 
Abstract. Article is devoted to a technique of creation of process of physical 
training of staff of bodies of internal affairs, including fighting methods of fight. 
One of the main objectives facing the staff of Department of Internal Affairs is 
application of measures for protection of the rights and freedoms of the person 
and the citizen, ensuring public order and public safety. In this regard the 
employee of Department of Internal Affairs should be physically developed, own 
perfectly skills of fighting methods of fight to prevent and stop different illegal 
acts. And there is an imperative need in increase in professional skill in the system 
of physical training of staff of Department of Internal Affairs and encouragement 
of office and applied sports. Therefore, very relevant is a problem of election of 
such technique of creation of training process when training in fighting methods 
of fight which would be directed to studying of the most reliable and often used 
methods. 
Key words: fighting methods of fight, physical training, staff of Department of 
Internal Affairs, movement skill, improvement, pedagogical process, traumatism 
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Иностранные студенты в провинциальном университете: структура работы 
и особенности контингента 
Foreign Students in a Provincial University: Work Structure and Features of the 
Student body  
Анастасия Константиновна ДЯТЛОВА, 
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кандидат исторических наук, доцент кафедры «Иностранные языки» 
Пензенского государственного университета 
E-mail: lematin@list.ru 
Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант № 18-413-580014 р_а, 
«Проблемы обучения иностранных студентов в российском вузе (на примере 
Пензенского государственного университета)». 
Аннотация. Статья посвящена проблеме экспорта образования в России. 
Основное внимание уделено работе Пензенского государственного 
университета в данном направлении. В статье рассматриваются вопросы 
организации работы с иностранными студентами, особенности иностранного 
студенческого контингента. Сделан вывод о необходимости расширения 
перечня образовательных программ, обучение на которых проводится с 
помощью языка-посредника. 
Ключевые слова: университет, высшее образование, иностранные студенты, 
экспорт образования 
Abstract. The article deals with the problem of the export of education. The main 
attention is given to Penza State University’s experience. The article is devoted to 
the questions connected with the organizing of work with foreign students, the 
peculiarities of foreign student body. We’ve come to a conclusion that it’s 
necessary to expand the list of programs where the teaching is held in an 
intermediary language. 
Key words: university, higher education, foreign students, the export of education 
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Историко-культурологические предпосылки становления  
дизайн-образования в России 
Historical and Cultural Background of the Formation of Design Education in Russia 
Ольга Александровна ЗИМИНА, 
кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой дизайна 
костюма Кубанского государственного университета (г. Краснодар) 
E-mail: 4377431@mail.ru 
Майя Байзетовна ПОХЛЕБАЕВА, 
доцент кафедры дизайна костюма Кубанского государственного 
университета (г. Краснодар) 
E-mail: 2s_m@mail.ru 
Аннотация. В статье рассматривается исторический период становления 
дизайнерского образования в России. Дается анализ преемственности 
прикладного художественного образования и системы подготовки 
промышленного дизайнера. Определяются предпосылки и основные 
теоретические труды, которые легли в основу классической педагогической 
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системы современности. Даются характеристики концептуальных научных 
трудов выдающихся деятелей эпохи, которые сыграли решающую роль в 
последующем теоретико-методологическом сопровождении процесса 
обучения дизайнера. 
Ключевые слова: система, дизайн-образование, профессиональная 
подготовка, специалист-дизайнер 
Abstract. The article discusses the historical period of the formation of design 
education in Russia. An analysis of the continuity of applied art education and the 
system of training an industrial designer is given. The prerequisites and the main 
theoretical works, which formed the basis of the classical pedagogical system of 
modernity, are determined. The characteristics of the conceptual scientific works 
of prominent figures of the era, who have played a crucial role in the subsequent 
theoretical and methodological support of the designer’s learning process, are 
given. 
Key words: system, design education, professional training, specialist designer 
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Актуальные вопросы предупреждения травматизма на занятиях по 
физической подготовке в вузах МВД России 
Topical Issues of Injury Prevention on Classes in Physical Training in Higher 
Education Institutions of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation 
Астемир Мусович КАНУКОЕВ,  
преподаватель кафедры физической подготовки,  
Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал)  
Краснодарского университета МВД России  
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Аннотация. Статья посвящена вопросам профилактики травматизма на 
занятиях по физической подготовке. В процессе занятий по физической 
подготовке нередки случаи тяжелого травматизма, порой приводящие к 
гибели. На указанных занятиях зачастую случаются ушибы, потертости, 
ссадины, царапины, повреждения связочного аппарата суставов, растяжение 
мышц, реже — вывихи, переломы костей, раны, черепно-мозговые травмы и 
т.п. От правильной организации учебно-тренировочного процесса зависит 
исход обучения в целом. Травматизм на занятиях по физической подготовке 
— явление, не совместимое с оздоровительными целями физической 
культуры и спорта. Поэтому основная задача, решаемая преподавателями, 
инструкторами и тренерами, — это профилактика травматизма, заболеваний 
и несчастных случаев на учебно-тренировочных занятиях.  
Ключевые слова: физическая подготовка, профилактика, травматизм, 
тренированность, нагрузки, первая помощь, меры безопасности 
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Abstract. Article is devoted to questions of prevention of traumatism on classes in 
physical training. In the course of the classes in physical training the cases of 
heavy traumatism sometimes leading to death are frequent. At the same time, on 
the specified occupations often there are bruises, scrapes, grazes, scratches, 
damages of the copular device of joints, a muscle strain, is more rare — 
dislocations, bone fractures, wounds, craniocereberal injuries, etc. The result of 
training in general depends on the correct organization of educational and 
training process. Traumatism on classes in physical training — the phenomenon 
not compatible to the recreational purposes of physical culture and sport. The 
main objective solved by teachers instructors and trainers is a prevention of 
traumatism, diseases and unfortunate cases on educational and training 
occupations. 
Key words: physical training, prevention, traumatism, fitness, loadings, first aid, 
security measures 
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Физическая подготовка в образовательных организациях МВД России как 
педагогический процесс 
Physical Training in the Educational Organizations of the Ministry of Internal 
Affairs of the Russian Federation as Pedagogical Process 
Арсен Климович КАРДАНОВ,  
начальник кафедры физической подготовки,  
Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал)  
Краснодарского университета МВД России  
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Аннотация. Физическая подготовка в образовательных организациях МВД 
России носит прикладной характер и являет собой одну из 
основополагающих дисциплин профессионального обучения в форме 
целостного профессионально-прикладного процесса. Физическая подготовка 
представляет собой педагогический процесс, направленный на 
формирование физической готовности сотрудников органов внутренних дел 
к успешному выполнению оперативных, служебных и боевых задач, умелому 
применению физической силы и обеспечение высокой работоспособности в 
процессе осуществления профессиональной деятельности. 
Совершенствование процесса физической подготовки выступает в прямой 
связи с профессиональной компетентностью педагога (преподавателя, 
руководителя занятия). Важная роль отводится и личностным качествам 
педагога. В данной статье рассмотрены пути повышения педагогических 
условий и средств, способствующих совершенствованию процесса 
подготовки. 
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Ключевые слова: физическая подготовка, слушатели, совершенствование, 
педагогический процесс, тренированность, подготовленность 
Abstract. Physical training in the educational organizations of the Ministry of 
Internal Affairs of the Russian Federation has applied character and is one of 
fundamental disciplines of vocational education in the form of complete 
professional and applied process. Physical training represents the pedagogical 
process directed to forming of physical readiness of staff of bodies of internal 
affairs for successful execution of operational, office and fighting tasks, to skillful 
use of physical force and ensuring high performance in the course of 
implementation of professional activity. Improvement of process of physical 
training acts in direct link with professional competence of the teacher (the 
teacher, the head of occupation). The important part is assigned also to personal 
qualities of the teacher. In this article, we considered ways of increase in the 
pedagogical conditions and means promoting preparation process improvement. 
Key words: physical training, listeners, improvement, pedagogical process, 
fitness, readiness 
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Оптимизация процесса профессиональной адаптации средствами 
физической подготовки  
Optimization of Process of Professional Adaptation by Means of Physical Training 
Азнаур Хасанович КОДЗОКОВ, 
старший преподаватель кафедры физической подготовки,  
Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал)  
Краснодарского университета МВД России  
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы адаптации слушателей 
образовательных организации МВД России средствами физической 
подготовки. Эффективной адаптацией к оперативно-служебной деятельности 
служит высокий уровень физической подготовленности к выполнению 
профессиональных задач. Физическая подготовка слушателей должна быть 
адаптирована к процессу формирования физически и нравственно 
подготовленных кадров, способных противостоять влиянию факторов 
профессиональной деформации, поддерживать здоровый образ жизни, 
владеющих необходимым объемом профессиональных знаний и тактико-
технических умений и навыков, обладающих высоким уровнем развития 
физических и психических качеств. Формирование профессиональных 
навыков у слушателей является целью, а не средством их развития. Ввиду 
этого обучение завершается приобретением узких специальных умений и 
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навыков и их адаптацией к оперативно-служебным и профессионально-
прикладным задачам. 
Ключевые слова: физическая подготовка, профессиональная адаптация, 
слушатели, учебно-тренировочный процесс, эффективность 
Abstract. In this article problems of adaptation of listeners educational the 
Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation organizations are considered 
by means of physical training. As effective adaptation to operational and service 
activity serves the high level of physical fitness to execution of professional tasks. 
Physical training of listeners should be adapted to forming process physically and 
the moral prepared frames capable to resist to influence of factors of professional 
deformation, to support a healthy lifestyle, the professional knowledge and 
tactical and technical skills possessing the high level of development of physical 
and mental qualities owning necessary volume. Forming of professional skills at 
listeners is the purpose, but not means of their development. So training comes 
to the end with acquisition of narrow special skills and their adaptation to 
operational and office and professional and applied tasks. 
Key words: physical training, professional adaptation, listeners, educational and 
training process, efficiency 
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Современные подходы к планированию конечного результата в процессе 
обучения студентов-юристов с использованием индивидуальных 
маршрутов обучения 
Modern Approaches to the Financial Results Planning in the Process of Teaching 
Students-Lawyers with the Use of Individual Training Routes 
Ирина Игоревна КРУЗЕ, 
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Наталия Марковна БЕЛЕНКОВА, 
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Рецензент: Л.Ю. Кульпина, кандидат филологических наук, заведующая 
кафедрой романо-германской филологии и межкультурной коммуникации 
Тихоокеанского государственного университета 
Аннотация. Индивидуальный подход в преподавании и обучении широко 
используется в современном образовании. Этот подход предполагает 
прежде всего дифференциацию учебного материала на основе выбора 



технологии обучения с учетом индивидуальных целей и потребностей 
обучающихся. 
В национальных стандартах высшего профессионального образования 
Российской Федерации третьего поколения прописываются конкретные 
компетенции, которыми должен обладать каждый специалист любого 
направления как в процессе обучения в бакалавриате, так в магистратуре. 
Необходимо подчеркнуть, что нынешняя образовательная среда 
предоставляет возможности для комбинирования различных составляющих 
самого процесса образования: программы академической и учебной 
мобильности, возможность получения двойных дипломов, участие в 
конкурсах на получение грантов для проведения исследований по 
профессиональной проблематике, сдача экзаменов с целью получения 
международных сертификатов на подтверждение уровня владения 
иностранным языком. Возможность участия в перечисленных программах 
предполагает наличие у каждого обучающегося индивидуального маршрута 
обучения.  
В данной статье представлен практический опыт авторов в разработке и 
внедрении индивидуальных маршрутов обучения будущих специалистов в 
области права в процессе обучения немецкому и английскому языку для 
конкретных целей. Эффективность подхода была подтверждена 
результатами эксперимента и опросом, проведенным среди студентов 
Юридического института РУДН (Москва). 
Ключевые слова: система подготовки, многоязычная академическая и 
профессиональная среда, проектирование индивидуальных 
образовательных маршрутов студентов-юристов, современные технологии 
организации учебного процесса 
Abstract. The individual approach in teaching and learning is widely used in 
modern education. This approach involves the differentiation of educational 
material, training technologies, individual goals and needs of the students. 
The Russian Federation national standards of higher education specify the 
competences of the students studying at the bachelor and master programs. The 
current educational environment provides opportunities for various components 
of the educational process: to participate in academic mobility programs, to get 
dual diplomas, to apply for grants, to hold research on professional issues, to pass 
international exams certifying the level of foreign language proficiency. Individual 
goals in education imply that each student has an individual learning path. 
This article presents the practical experience of the authors in the development 
and implementation of individual training routes for the lawyers-to-be when 
learning German and English for specific purposes. The effectiveness of the 
approach was confirmed by the results of the experiment and a survey held 
among the students of the Law Institute of the Peoples' Friendship University of 
Russia (RUDN University). 



Key words: training system, multilingual academic and professional environment, 
the design of individual educational routes for law students, modern technologies 
for organizing the educational process 
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Тактико-технические основы применения боевых приемов борьбы 
слушателями образовательных организации МВД России 
Tactical and Technical Bases of Application of Fighting Methods of Fight by 
Listeners of the Educational Organization of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia 
Ислам Хасанбиевич МЕШЕВ, 
старший преподаватель кафедры физической подготовки,  
Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал)  
Краснодарского университета МВД России  
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Аннотация. Физическая подготовка в органах внутренних дел Российской 
Федерации выступает составной частью системы ведомственного 
профессионального образования. Недооценка ее значимости оборачивается 
неоправданными потерями и грубыми профессиональными ошибками. 
Специфика профессиональной деятельности постоянно побуждает 
сотрудников к пребыванию в ситуациях, опасных для жизни, ввиду 
возросшего качественного уровня современной преступности. Поэтому по 
сегодняшним реалиям сотрудники правоохранительных органов должны 
обладать хорошим здоровьем, высоким уровнем профессиональной 
работоспособности, быть физически развитыми и психологически 
устойчивыми, уверенно владеющими приемами рукопашного боя и других 
видов единоборств, для того чтобы успешно справляться с возложенными на 
него обязанностями по противодействию правонарушителям. Одним из 
ведущих компонентов физической подготовки сотрудников ОВД, 
направленной на обучение их применению боевых приемов борьбы, 
является технико-тактическая подготовка, качество которой проверяется в 
практической деятельности. 
Ключевые слова: физическая подготовка, боевые приемы борьбы, 
слушатели, психологическая подготовка, единоборства 
Abstract. Physical training in law-enforcement bodies of the Russian Federation 
acts as a component of a system of departmental professional education. 
Underestimation of its importance turns into unjustified losses and gross 
professional blunders. The specifics of professional activity constantly induce 
employees to stay in the situations life-threatening in view of the increased 
qualitative level of modern crime. Therefore on today's realities law enforcement 
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officers have to have good health, high level of professional working capacity, to 
be physically developed and psychologically steady, surely owning methods of 
hand-to-hand fight and other types of single combats successfully to cope with 
the obligations for counteraction to offenders assigned to it. And one of the 
leading components of the physical training of staff of Department of Internal 
Affairs directed to training in their application of fighting methods of fight is 
technical and tactical preparation which quality is checked in practical activities. 
Key words: physical training, fighting methods of fight, listeners, psychological 
preparation, single combats 
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Совершенствование концепции обучения болевым приемам борьбы 
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Federation 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам обучения технико-тактическим 
основам болевых приемов борьбы на занятиях по физической подготовке. 
Современное развитие приемов борьбы характеризуется повышением 
требований к технико-тактической подготовленности слушателей 
образовательных организаций МВД России. В рамках физической подготовки 
сотрудников правоохранительных органов болевые приемы борьбы 
представляют собой болевые и удушающие приемы, направленные на 
задержание, обезоруживание и сковывание действий правонарушителя, 
подчинение его сотрудником правопорядка своей воле. Для успешной 
подготовки к успешному выполнению оперативных, служебных и боевых 
задач профессиональной деятельности необходимо акцентировать 
внимание на принуждении правонарушителей выполнять законные 
требования при самозащите и защите граждан от преступных посягательств, 
связанных с насилием, угрозой насилия, а также пресечении 
правонарушений и захвате лиц, совершивших правонарушение. 
Проведенный анализ техники и тактики борьбы свидетельствует о том, что 
одной из проблем концепции обучения выступает слабая подготовленность 
слушателей на начальных этапах учебно-тренировочного процесса.  
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Ключевые слова: болевой прием, тактико-технические действия, концепция 
обучения, физическая подготовка, совершенствование, образовательные 
организации МВД России 
Abstract. Article is devoted to issues of training in technical and tactical bases of 
painful methods of fight at classes in physical training. Modern development of 
methods of fight is characterized by increase in requirements to technical and 
tactical readiness of students of the educational organizations of the Ministry of 
Internal Affairs of the Russian Federation. Within physical training of law 
enforcement officers painful methods of fight represent the painful and 
suffocating receptions directed to detention, disarmament and forging of actions 
of the offender, submission by his law enforcement official to the will. For 
successful preparation for successful performance of operational, office and 
fighting tasks of professional activity, it is necessary to focus attention on 
compulsion of offenders to fulfill legal requirements, at self-defense and 
protection of citizens against the criminal encroachments connected with 
violence, violence threat and also suppression of offenses and taking of the 
persons who committed offense. The carried-out analysis of the equipment and 
tactics of fight demonstrates that as one of problems of the concept of training 
the weak readiness of listeners at the initial stages of educational and training 
process acts. 
Key words: painful reception, tactical and technical actions, concept of training, 
physical training, improvement, educational organizations of the Ministry of 
Internal Affairs of the Russian Federation 
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О направленности преподавания дисциплины «Физическая культура и 
спорт»  
On the Focus of Teaching Discipline “Physical Culture and Sport” 
Владимир Дмитриевич ПРОШЛЯКОВ,  
заслуженный работник высшей школы РФ, профессор кафедры физического 
воспитания и здоровья РязГМУ им. И.П. Павлова 
Татьяна Ивановна ТОЛСТОВА,  
доцент кафедры физического воспитания и здоровья РязГМУ  
им. И.П. Павлова 
Елена Александровна ЛЕВИНА, 
старший преподаватель кафедры физического воспитания и здоровья 
РязГМУ им. И.П. Павлова 
E-mail: lfk-doctor@mail.ru 
Аннотация. Цель работы — осмысление новых подходов к учебному 
процессу при подготовке высокопрофессионального врача в условиях 
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изменений, происходящих в обществе и образовании. Занятия в вузе по 
физической культуре должны отличаться от занятий в школе своей 
целесообразностью. Необходимо призывать студентов относиться к 
занятиям как к приобретению собственного опыта влияния нагрузок на 
организм. Необходимо подчеркнуть преемственность связей между 
разными изучаемыми дисциплинами, важность тех теоретических знаний и 
практических навыков и умений, которые получат студенты в течение 
обучения на кафедре, знаний, необходимых прежде всего спортивному 
врачу. Работа студентов должна строиться на основе теории 
функциональных систем П.К. Анохина. 
Ключевые слова: новые подходы, собственный опыт, преемственность 
связей, функциональная система 
Abstract. The aim of the work is to understand the new approaches to the 
educational process in the preparation of a highly professional doctor in the face 
of changes occurring in society and education. Classes at the university in physical 
culture should be different from school at its appropriateness. It is necessary to 
encourage students to relate to classes as the acquisition of their own experience 
of the effects of loads on the body. It is necessary to emphasize the continuity of 
relations between the different disciplines studied, the importance of the 
theoretical knowledge and practical skills that students will receive during their 
studies at the department, the knowledge necessary primarily for a sports doctor. 
The work of students should be based on the theory of functional systems P.K. 
Anokhin. 
Key words: new approaches, own experience, continuity of relations, functional 
system 
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Разработка платформы онлайн-обучения для реализации дополнительных 
профессиональных программ 
Development of Online Learning Platform for Realization of Supplementary 
Professional Programs 
Светлана Ивановна РОЩИНА,  
доктор технических наук, профессор, 
директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров 
Владимирского государственного университета имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых  
Ксения Александровна СУХАНОВА, 
кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры туризма и 
сервиса  



Владимирского государственного университета имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 
Сергей Иванович АБРАХИН,  
кандидат технических наук, доцент кафедры физики и прикладной 
математики  
Владимирского государственного университета имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 
Евгений Сергеевич ПРУСОВ, 
кандидат технических наук, доцент кафедры технологии функциональных  
и конструкционных материалов  
Владимирского государственного университета имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 
E-mail: ksenia_landau@mail.ru 
Аннотация. В работе представлен опыт Владимирского государственного 
университета по разработке платформы онлайн-обучения для реализации 
дополнительных профессиональных образовательных программ. Приведена 
иерархическая структура для размещения онлайн-курсов, даны примеры 
востребованных курсов и описаны лучшие практики взаимодействия 
университета с российскими и зарубежными партнерами в области онлайн-
обучения. 
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, 
платформа онлайн-обучения, онлайн-курсы, виртуальная образовательная 
среда 
Abstract. The paper presents the experience of Vladimir State University in the 
development of an online learning platform for the implementation of additional 
professional educational programs. A hierarchical structure for placing online 
courses is given, examples of popular courses are given and best practices of 
university interaction with Russian and foreign partners in the field of online 
learning are described. 
Key words: supplementary professional education, online learning platform, 
online courses, virtual educational environment 
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К вопросу об эффективности функционирования системы гражданско-
патриотического воспитания современной молодежи (актуализация 
исторического наследия Великой Отечественной войны) 
To the Question of the Efficiency of the System of Civil-Patriotic Education of 
Modern Youth (Actualization of the Historical Heritage of the Great Patriotic War) 
Василий Дмитриевич САМОЙЛОВ, 
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доктор педагогических наук,  
кандидат военных наук, профессор  
профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин 
ЧУО ОВО «Институт экономики и культуры» 
E-mail: vas.samoylow2016@yandex.ru 
Аннотация. Для совершенствования гражданско-патриотического 
воспитания подмосковной молодежи автором предложены три аспекта: 
военно-исторический аспект, посвященный 78-летию битвы под Москвой; 
историко-мемориальный аспект, посвященный подольским курсантам; 
гражданско-патриотический аспект, отражающий миграционные отношения. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, подольские курсанты, 
контрнаступление, миграционные правоотношения 
Abstract. To improve the civil-patriotic education of the youth of Moscow region 
the author proposes three aspects: military-historical aspect focuses on the 78th 
anniversary of the battle of Moscow; the memorial is dedicated to the patriotic 
aspect of Podolsk cadets; civil-patriotic aspect reflects the migration relationship. 
Key words: The Great Patriotic War, Podolsk cadets, counteroffensive, migration 
legal relations 
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Компетентностно-ориентированный подход к обучению иноязычной 
деловой коммуникации специалистов индустрии гостеприимства 
Competencies-Based Approach to Teaching Foreign Language Business 
Communication for Hospitality Industry Specialists  
Людмила Станиславовна СОРОКИНА, 
старший преподаватель Института гостиничного бизнеса и туризма РУДН 
Вера Викторовна ЛАМБРЕХТ, 
старший преподаватель Института гостиничного бизнеса и туризма РУДН 
Ольга Егоровна БОЙКО, 
кандидат экономических наук, доцент Института гостиничного бизнеса и 
туризма РУДН 
Аннотация. Статья посвящена компетентностно-ориентированному подходу 
к обучению иноязычной деловой коммуникации специалистов в индустрии 
гостеприимства, что позволит им оказывать потребителям 
высококачественные сервисные услуги. 
Ключевые слова: компетенция, компетентностный подход, 
профессиональное образование, индустрия гостеприимства, сравнительный 
анализ информации, ЮНВТО, Ростуризм, профессионально ориентированная 
литература, менеджмент 



Abstract. The article describes the competency oriented approach to teaching 
foreign language business communication for hospitality industry specialists in 
order to improve their professional competencies and to provide for the high 
quality customer service. 
Key words: competency, vocational education, hospitality industry, comparative 
information analysis, UNWTO, ROSTOURISM, professional literature, 
management  
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Влияние одной тренировки на психофизическое состояние спортсменок-
баскетболисток сборной университета 
The Impact of One Workout on the Psychophysical 
Condition of Female Basketball Players of the University Team 
Татьяна Ивановна ТОЛСТОВА,  
кандидат медицинских наук, доцент кафедры физического воспитания и 
здоровья Рязанского государственного университет им. И.П. Павлова 
E-mail: lfk-doctor@mail.ru 
Игорь Викторович СУХИНИН,  
преподаватель кафедры физического воспитания и здоровья  
Рязанского государственного университета им. И.П. Павлова  
Аннотация. В работе представлены результаты обследования студенток 
спортсменок-баскетболисток с целью изучения влияния одной 
тренировочной игры в баскетбол на их психофизиологическое состояние. 
Обследование проводилось в предсоревновательный период до и сразу 
после одной тренировочной игры. Проводили антропометрию, 
динамометрию, спирометрию. Для изучения особенностей спортсменок был 
использован ПАК «Valeometer». В блок нейродинамических исследований 
вошли тесты: «Сенсомоторная реакция», для оценки когнитивной 
деятельности «Тест Люшера», для оценки состояния вегетативной нервной 
системы — кардиоинтервалометрия. Использование ПАК способствует 
личностно ориентированному подходу к игрокам команды. Выявленные 
результаты помогают ориентировать тренеров на включение в 
тренировочный процесс упражнений для развития силы и выносливости 
студентов.  
Ключевые слова: студенты спортсменки-баскетболистки сборной 
университета, тренировочная игра, психофизиологическое состояние 
Abstract. The paper presents the results of a survey of students of female 
basketball players to study the effect of a single basketball training game on their 
psycho-physiological state. The survey was carried out in the precompetitive 
period before and immediately after one training game. Conducted 
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anthropometry, dynamometry, spirometry. For studying features of the athletes 
was used by the PAC “Valeometer”. The neurodynamic studies block included the 
“Sensomotor Reaction” tests, the “Luscher Test” for the assessment of cognitive 
activity, and cardiointervalometry for the assessment of the state of the 
autonomic nervous system. The use of the PAC promotes a personality-oriented 
approach to the players of the team. The revealed results help orient coaches to 
include exercises in the training process for developing students' strength and 
endurance 
Key words: students athletes, basketball team of the university team, a training 
game, psycho-physiological state 
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Семья и брак в системе ценностных ориентаций современной молодежи 
Family and Marriage in the System of Modern Youth Values-Based Orientation 
Елена Викторовна ФИЛИМОНОВА, 
кандидат педагогических наук, доцент 
Ставропольского филиала Московского педагогического 
государственного университета 
Юлия Николаевна КОСТИНЕКОВА,  
старший преподаватель 
Ставропольского филиала Московского педагогического 
государственного университета 
Аннотация. Данное исследование базируется на категориях и личностных 
смыслах семейных ценностей студентов. Готовность к браку анализируется 
как необходимый фундамент успешной функции семьи. 
Ключевые слова: ценность, готовность к браку, семья, молодежь, семейно-
брачные ценности 
Abstract. This study is based on the categories and personal meanings of 
students' family values. Marriage readiness is analyzed as a necessary foundation 
for a successful family function. 
Key words: value, readiness for marriage, family, youth, marital values 
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Организация и совершенствование навыков физической подготовки 
слушателей, обучающихся в вузах МВД России 
Organization and Improvement of Skills of Physical Training of the Listeners 
Studying in Higher Education Institutions of the Ministry of Internal Affairs of the 
Russian Federation 



Валерий Ахиедович ХАЖИРОКОВ, 
старший преподаватель кафедры физической подготовки,  
Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал)  
Краснодарского университета МВД России  
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Аннотация. Осуществляемая в настоящее время в образовательных 
организациях МВД России деятельность по физической подготовке и анализ 
ее воздействия на организм показывают, что целенаправленное и 
систематическое применение средств физической культуры и спорта 
оказывает многостороннее и глубокое влияние на физическое 
совершенствование, состояние здоровья и физическую подготовленность 
слушателей программ профессиональной подготовки. Совершенствование 
физического развития создает благоприятные условия для полноценного 
проявления всех функций организма. Это проявляется в достаточной степени 
устойчивых благоприятных изменений функционального состояния 
организма. Физическая подготовленность слушателей совершенствуется под 
влиянием систематической физической подготовки, что находит отражение в 
повышении уровня развития силы, быстроты, выносливости, ловкости и в 
формировании у них двигательных навыков. Физическая подготовка 
представляет в своей основе педагогический процесс, который служит 
площадкой для формирования профессионально-прикладных умений и 
навыков. 
Ключевые слова: физическая подготовка, совершенствование, двигательный 
навык, педагогический процесс, переутомление 
Abstract. The activities for physical training which are carried out now in the 
educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 
Federation and the analysis of its impact on an organism show that purposeful 
and systematic application of means of physical culture and sport has a 
multilateral and deep impact on physical improvement, the state of health and 
physical fitness of listeners of programs of professional preparation. Improvement 
of physical development creates favorable conditions for full manifestation of all 
functions of an organism. It is shown sufficiently steady favorable changes of a 
functional status of an organism. The physical fitness of listeners is improved 
under the influence of systematic physical training that finds the reflection in 
increase in the level of development of force, speed, endurance, dexterity and in 
forming at them movement skills. Also physical training represents pedagogical 
process which serves as the platform for forming of professional and applied skills 
in the basis. 
Key words: physical training, improvement, movement skill, pedagogical process, 
over fatigue 
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Средства и методы специальной силовой подготовки единоборцев 
Means and Methods of Special Power Training of Martial Artists 
Радмир Мухаметбиевич ЧЕРКЕСОВ, 
преподаватель кафедры физической подготовки,  
Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал)  
Краснодарского университета МВД России  
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Аннотация. Средства и методы силовой подготовки рассматриваются как 
одно из наиболее приоритетных направлений в ряду актуальных проблем 
изучения развития двигательных функций. Силовая подготовленность 
оказывает благотворное влияние на повышение эффективности воздействия 
на всю систему двигательных способностей и качество физической 
подготовки единоборцев в целом. Сила представляет собой способность 
спортсмена преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать 
ему за счет мышечных усилий. Поэтому структура физической подготовки 
должна выступить своеобразным ключом к разработке методики 
тренировочного воздействия, направленного на совершенствование этой 
структуры. Важнейшее место в системе таких воздействий принадлежит 
именно средствам специальной силовой подготовки, которые по своему 
воздействию должны соответствовать динамическому режиму двигательных 
действий, которые осваиваются или совершенствуются в данный период 
времени. 
Ключевые слова: сила, единоборства, физическая подготовка, мышечное 
напряжение, техника 
Abstract. Means and methods of power preparation are considered as one of the 
most priority directions among current problems of studying of development of 
motive functions. The power readiness has beneficial influence on increase in 
efficiency of impact on all system of motive abilities and quality of physical 
training of martial artists in general. Force represents ability of the athlete to 
overcome external resistance or to counteract it due to muscular efforts. 
Therefore the structure of physical training has to act as a peculiar key to 
development of a technique of the training influence directed to improvement of 
this structure. And the major place in the system of such influences belongs to 
means of special power preparation which on the influence have to correspond to 
the dynamic mode of physical actions which accustom or improved during this 
period of time. 
Key words: force, single combats, physical training, muscular tension, equipment 
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Специфика методик преподавания русского и китайского языков как 
иностранных 
Specific Methods of Teaching Russian and Chinese as Foreign Languages 
Тунбо ЧЭ,  
кандидат философских наук,  
преподаватель Хулунбуирского института  
(КНР, г. Хулунбуир) 
E-mail: chetongbo@126.com 
Аннотация. Статья посвящена обзору исследований в области методологии 
изучения русского и китайского языков как иностранных. Освещаются 
основные положения и особенности методик обучения указанных языков в 
условиях отсутствия естественной языковой среды. Отмечены современные 
направления обучения указанным языкам как иностранным — учебно-
методическое обеспечение с преобладанием мультимедийного формата, 
интерактивные видеоматериалы. 
Ключевые слова: методика преподавания, русский язык как иностранный, 
китайский язык как иностранный, лингводидактика, лингвокультурная 
ситуация, коммуникативный метод, компетентностный подход 
Abstract. Article is devoted to the review of researches in the field of 
methodological aspects of studying of Russian and Chinese as foreign. Basic 
provisions and features of techniques of training of the above-stated languages in 
the conditions of lack of the natural language environment are lit. The modern 
directions of training in the specified languages as foreign — educational and 
methodical providing, with prevalence of a multimedia format, interactive video 
records are noted. 
Key words: teaching technique, Russian as foreign, Chinese as foreign, 
lingvodidaktika, linguocultural situation, communicative method, competence-
based approach 
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Развитие корпоративной культуры вуза в Институте Академии ФСИН 
России: формирование традиций учебно-воспитательной и научно-
исследовательской деятельности 
Development of Corporate Culture of a Higher Education Establishment in the 
Institute of the Academy the FPS of Russia: Formation of Traditions of Teaching,  
Educational and Research Activity 



Галина Борисовна АНДРЕЕВА, 
кандидат педагогических наук, доцент, 
директор Института подготовки государственных и муниципальных 
служащих Академии ФСИН России  
E-mail: g.b.andreeva@mail.ru 
Ольга Алексеевна НИКИТИНА, 
кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент Института подготовки государственных и муниципальных служащих 
Академии ФСИН России 
E-mail: Artemia123@yandex.ru 
Аннотация. Корпоративная культура вуза является одним из его 
конкурентных преимуществ на рынке образовательных услуг. Она 
определяет статус учебного заведения. В статье рассматриваются 
компоненты корпоративной культуры вуза. Авторы дают характеристики 
процесса формирования корпоративной культуры в учебном заведении. 
Особенности ее развития представлены на примере деятельности Института 
Академии ФСИН России.  
Ключевые слова: корпоративная культура, учебно-воспитательная 
деятельность, научно-исследовательская работа, образовательные 
программы, компетенции 
Abstract. The corporate culture of a higher education establishment is one of its 
competitive advantages at education market. It defines the status of an 
educational institution. The article deals with the components of corporate 
culture of a higher education establishment. The authors give characteristics of 
the process of formation of corporate culture in an educational institution. The 
Institute of the Academy of the FPS of Russia and its activity provide an example 
of its development.  
Key words: corporate culture, teaching and educational activity, research work, 
educational programs, competences 
 
УДК 37 
ББК 74 
DOI 10.24411/2073-3305-2019-10057 
Особенности разработки и применения разноуровневых заданий в 
педагогическом процессе вуза 
Features of the Development and Application of Multi-Level Tasks in the 
Pedagogical Process of the University 
Надежда Николаевна НИКУЛИНА, 
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Финансы и кредит» 
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кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Финансы и кредит» 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 
Иван Иванович УШАКОВ, 
магистрант кафедры «Общая и социальная педагогика» НГПУ им. К. Минина 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности личностно-ориентированного 
подхода в условиях цифровизации при разработке и реализации 
разноуровневых заданий в условиях цифровизации для магистрантов. 
Прокомментирован принцип нового подхода «ситуация успеха». Приведены 
критерии оценивания уровневых заданий по балльной системе и их 
обоснование, правила составления алгоритма. 
Ключевые слова: личностно-ориентированное пространство, вариативность, 
разноуровневые задания, «ситуация успеха», компетенции, модуль, 
алгоритм 
Abstract. In article features of the personal focused approach when developing 
and using tasks of different degree of complexity in the conditions of digitalization 
are considered. The principle "success situation" and features of its realization is 
commented. Criteria of estimation of tasks of different degree of complexity on a 
ball system, rules of development of an algorithm of-level tasks are given. 
Key words: personal focused space, variability, tasks of different degree of 
complexity, “success situation”, algorithm 
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Когнитивные и коммуникативные аспекты перевода французских и 
английских юридических текстов 
Cognitive and Communicative Aspects of Translation of French and English Legal 
Texts 
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Рецензент: Ю.Н. Сдобнова, кандидат филологических наук 
Аннотация. В статье анализируется процесс перевода французских и 
английских юридических текстов с точки зрения когнитивной теории и 
теории коммуникации, объединяющей автора и адресата текста при 
посредничестве переводчика. Экспериментальное изучение языка и 
когнитивная интерпретация помогают переводчику в его деятельности, в 
частности, при переводе юридических текстов.  
Ключевые слова: юридический перевод, когнитивная лингвистика, теория 
коммуникации, выбор языковых средств, связь права с языком  
Abstract. The article analyzes the process of translating French and English legal 
texts from the perspective of cognitive and communicative theories which unifies 
the author and the addressee of the text through the mediator’s activity of an 
interpreter. An experimental study of language and cognitive interpretation help 
the translator in his/her work including rendering legal texts. 
Key words: legal translation, cognitive linguistics, communicative theory, choice 
of linguistic means, integration of law and language 
 
УДК 141 
ББК 87 
DOI 10.24411/2073-3305-2019-10059 

Кибернетическое сознание как социальный феномен XXI века 
Cybernetic Consciousness as a Social Phenomenon of the XXI Century  
Александр Викторович ТОНКОНОГОВ, 
доктор философских наук, академик РАЕН, 
профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ, 
научный руководитель НОО «Институт духовной безопасности» 
E-mail: alekstonkonogov@yandex.ru 
Аннотация. В статье раскрывается сущность феномена человеческого 
сознания в соотношении с такими субстанциями, как дух и разум. Автор 
обосновывает гипотезу формирования в современных условиях 
феноменов «кибернетического сознания» и «кибернетического общества» 
в процессе активного ментального взаимодействия искусственного 
интеллекта и сознания человека на индивидуальном и общественном 
уровне.  
Ключевые слова: сознание, общественное сознание, дух, разум, 
искусственный интеллект, кибернетическое сознание, кибернетическое  
общество, ноосфера, глобальное информационное пространство  
Abstract. The article reveals the essence of the phenomenon of human 
consciousness in relation to such substances as spirit and mind. The author 
substantiates the hypothesis of the formation in modern conditions of the 
phenomena of “cybernetic consciousness” and “cybernetic society” in the 
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process of active mental interaction of artificial intelligence and human 
consciousness at the individual and social level.  
Key words: consciousness, public consciousness, spirit, mind, artificial 
intelligence, cybernetic consciousness, cybernetic society, noosphere, global 
information space 

 

 

 

 

 


