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Аннотации
Шинкаренко В.Д.
Россия в поисках новой парадигмы развития
Любое государство не может длительное время существовать без
модернизации. Экономическая, научная, технологическая и военная
конкуренция стран стремящихся к лидерству просто обязывает, чтобы не образовывалось отставание от своих основных конкурентов,
адекватным образом реагировать на все внешние вызовы. Зачастую
внешняя и внутренняя политика не соответствуют друг другу, что ведет к несбалансированной политике в государстве. Чем интенсивнее
развивается современный мир, тем очевиднее становится, что нельзя, достигнув определенного уровня в развитии, долго оставаться на
этом уровне не прилагая никаких усилий для поиска нового, т.к. любая остановка во внутреннем и внешнем развитии ведет к накапливающемуся отставанию.
Ключевые слова: либерализм, политика, социально ориентированная
экономика, социальное государство, социокультурное пространство, социальные технологии, традиционная культура и ценности.
Михайлова Н.В.
Иглин Д.А.
Гришин В.О.

Политическая культура
и коммуникация: актуальное прочтение
Взаимосвязь между понятиями политической культуры и коммуникации основывается на том, что характер политической коммуникации
исходит из характера политической культуры. Традиции, нормы, стереотипы и образы мышления в том или ином обществе влияют на характер коммуникации. Но в тоже время политическая коммуникация
оказывает воздействие на культуру поскольку информация, которой
обмениваются между собой участники этого процесса, может актуализировать вопросы и вызвать дискуссии о том или ином политическом
явлении или действии.
Ключевые слова: политика, культура, политическая культура, политическая коммуникация.
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Международные отношения
Попов А.В.
Влияние цифровизации на формирование
и управление общественным мнением
В статье изучаются проблемные и дискуссионные аспекты влияния цифровизации на формирование и управление общественным
мнением. Констатируется, что цифровизация обозначает тотальную
автоматизацию управления ключевыми социально-экономическими
процессами. Значимость цифровизации в контексте трансформации
общественного мнения состоит, в частности, в происходящих изменениях способов воздействия на социально-экономические процессы,
а также масштабных влияниях на человечество, способов коммуникаций между индивидами, в конечном итоге, на массовое сознание.
Отмечается, что цифровизация меняет способы подачи новостей,
скорость передачи информации, охват аудитории, трансформирует институциональную среду обмена мнениями между гражданами,
предоставляет для этого новые возможности и площадки, а одной из
содержательно-сущностных характеристик феномена цифровизации
выступает значительное ее влияние на развитие и трансформацию системы коммуникаций, как в глобальном, так и в локальном масштабе.
Отмечается, что в цифровую эпоху меняются привычные стили коммуникаций, включая передачу знаний, а с развитием средств массовой
информации сформировалась универсальная публика, потребляющая
одинаковую информацию. Констатируется, что, хотя аргументов в
пользу достоверно значимого влияния цифровизации на кардинальную трансформацию специфики возникновения общественного мнения не много, в то же время, в цифровую эпоху, безусловно, упрощаются процессы обмена общественного мнения и его ретрансляции,
расширяются возможности в данной сфере, и, соответственно, в сфере изучения и управления общественным мнением. Цифровизация
влияет на появление и развитие новых инструментов в данной сфере,
новых способов формирования общественного мнения, его обмена и
ретрансляции, донесения до субъектов публичной политики, и, естественно, изучения общественного мнения. Делается общий вывод о
том, что цифровизация предоставляет уникальные возможности по
расширению и усложнению контент-анализа, позволяет внедрить
риск-ориентированный подход к мониторингу общественного мнения, результатом которого может выступать своевременная идентификация деструктивных настроений в социуме, потенциально несущих угрозы общественному благополучию и гражданскому миру.
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Ключевые слова: Цифровизация, общественное мнение, цифровая
эпоха, массовые коммуникации, средства массовой информации, общественное сознание, пропаганда.
Амелин Е.В.
Система повышения квалификации
реставраторов-строителей
В статье исследуются особенности развития системы обучения и повышения квалификации реставраторов-строителей. Проанализированы
особенности построения процесса обучения и факторы повышения его
эффективности.
Ключевые слова: реставрация, система обучения, повышение квалификации, профессиональная переподготовка, инновационные методы.
Григорьева К.С.
Эндрюшко А.А.
Различия в гендерном порядке дагестанцев
и москвичей в восприятии сельских жителей РД
На материалах исследования в Дагестане анализируются различия в
гендерном порядке дагестанского и московского сообществ в представлениях сельских жителей республики (имеющих и не имеющих опыта
миграции). Делается вывод с одной стороны, о влиянии традиционной
исламской культуры на гендерный порядок в Дагестане, с другой – современной экономической ситуации, вынуждающей как мужчин, так и
женщин выезжать на заработки, что, отражается на гендерном укладе отдающих сообществ.
Ключевые слова: гендерный порядок, внутренняя миграция, республика Дагестан, Москва, трудовые мигранты.
Мурашко С.Ф.
Ермолаева Ю.С.
Мостынец О.А.
Специфика управленческих процессов
в организациях с государственным участием
В статье рассматриваются специфические проблемы управления организацией с государственным участием, обусловленные особым статусом
государства в системе управления на уровне стратегии и ресурсного менеджмента. Особое внимание уделяется проблемам институциональной
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амбивалентности, диффузности коммуникационной и кадровой политики организацией с государственным участием.
Ключевые слова: организационная культура, антикризисное управление, управление персоналом.
Абазалиева М.М.
Государственная экологическая политика:
проблемы реализации (на примере
Карачаево-Черкесской Республики)
В соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые
являются основой устойчивого развития жизни и деятельности народов,
проживающих на территории России. Государственная экологическая
политика является одним из важнейших факторов управления социально-экологической ситуацией в стране и субъекте Российской Федерации. Основой экологической политики Правительства, министерств
и ведомств Карачаево-Черкесской Республики являются целевые и комплексные экологические программы. На формирование механизмов
принятия природоохранных решений оказывает влияние региональная
специфика: политические традиции, степень развития общественных
движений, приоритеты экономического развития и др.
Ключевые слова: государственная экологическая политика, охрана
окружающей среды, региональная политика в области экологии, Карачаево-Черкесская республика.
Семедова-Полупан Н.Г.
О ходе реализации национальных
идей и стратегических задач развития
Российской Федерации в области здравоохранения
(на примере Чувашской Республики)
В статье анализируются задачи, стоящие перед национальным проектом в области здравоохранения, обозначенные Президентом Российской
Федерации в новом майском указе. Дается перечень федеральных проектов, и демонстрируются основные показатели их реализации на региональном уровне. Представлены важные результаты реализации основных направлений государственной политики в области здравоохранения
и их перспективы.
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Ключевые слова: здравоохранение, национальные проекты, медицинские услуги, доступность и качество оказания медицинской помощи,
продолжительность жизни, смертность.
Демина В.А.
Классические и инновационные подходы
к определению и измерению социального капитала
Рассматривается проблема возникновения и динамики развития представлений классиков и современных авторов об определении понятия
«социальный капитал» и его структуре. В статье представлены подходы к
изучению социального капитала зарубежными исследователями, а также
методы и инструменты измерения социального капитала, формируемого
сетевыми сообществами через такие его составляющие как социокультурная идентификация, самоорганизация, социальное доверие, социальное согласие, социальная солидарность, социальные нормы, социальная
инициатива, социальная активность, социальное участие, социальная
ответственность на примере использования этих инструментов в авторском социологическом исследовании.
Ключевые слова: определение социального капитала, структурные
элементы социального капитала, измерение социального капитала.
Шершах Арьйан Мохаммад Хассан
Внешняя политика Афганистана
с конца ХХ века до начала ХХI века
В статье исследуется эволюция внешней политики Исламской Республики Афганистан с конца ХХ века до начала ХХI века. Автор рассматривает различные периоды становления государственности Афганистана с момента получения Исламской Республикой Афганистан
независимости во внешнеполитических вопросах от Великобритании
до настоящего момента. Также автор изучает внутригосударственные
проблемы, сыгравшие особую роль в политической жизни Афганистана и приведшие к государственному перевороту в 1973 г. Особое внимание автор уделяет изучению внешнеполитической ориентации Афганистана в разные периоды правления страной. Описательный метод
и принцип историзма позволили автору проследить историю развития
Афганистана и эволюцию его внешней политики. В статье четко прорисовывается эволюция внешней политики Афганистана от её слабой
государственности, совершенно невыраженной внешнеполитической
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концепции до структурированной и понятной внешнеполитической
линии, и действий государства на международной арене в современный период. Сегодня Афганистан все больше ориентируется на США
и страны Европы как на основных доноров собственной национальной
экономики.
Ключевые слова: Афганистан, внешняя политика, Талибан, Наджибулла, ИРА, независимость, государственный переворот, Амин, международные отношения, история Афганистана.
Дергачев С.В.
Пономаренко Б.Т.
Совершенствование профессионального
развития государственных гражданских служащих
субъекта Российской Федерации
Рассмотрены возможные организационно - управленческие последствия изменений в федеральном законодательстве России о государственной гражданской службе по совершенствованию профессионального развития гражданских служащих субъекта Российской Федерации.
На примере Республики Марий Эл раскрыты методологические подходы к определению сущности профессионального развития, как социально-правового феномена, связанного с национальной культурой, и субсидиарного механизма его реализации в регионах страны.
Ключевые слова: государственное управление, государственная гражданская служба, государственные служащие, профессиональное развитие, субсидиарность, механизмы развития гражданских служащих.
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Abstracts
Shinkarenko V.D.
Russia in search of new development paradigm
Any state cannot long exist without modernization. Economic, scientific,
technological, and military competition of countries aspiring to leadership
simply requires that they formed the gap from its main competitors, to adequately react to external challenges. It often happens that foreign and domestic
policy do not correspond to each other, which leads not to a balanced policy
in the state. The more intense the modern world develops, the more obvious it
becomes that it is impossible to reach a certain level, remain at this level without making any effort to find a new, because any halt in internal and external
development leads to the accumulated backlog.
Keywords: liberalism, politics, social economy, social state, social space, social technology, traditional culture and values.
Mikhailova N.V.
Iglin D.А.
Grishin V.O.
Political culture and communication: actual reading
The relationship between the concepts of political culture and communication is because the nature of political communication is based on the nature
of political culture. Traditions, norms, stereotypes and images of thinking in
a society affect the nature of communication. But at the same time, political
communication has an impact on culture because the information exchanged
among participants in this process can update the questions and cause discussion about a political phenomenon or action.
Keywords: politics, culture, political culture, political communication.
Popov A.V.
The impact of digitalization on the formation
and management of public opinion
The article examines the problematic and debatable aspects of the impact of
digitalization on the formation and management of public opinion. It is stated
that digitalization means the total automation of the management of key social
and economic processes. The importance of digitization in the context of the
transformation of public opinion is, in particular, the ongoing change in the
way the impact on the socio-economic processes, as well as large-scale influence on mankind, the way of communication between individuals, ultimately,
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on the mass consciousness. It is noted that digitalization is changing the way of
news, information rate, audience coverage, and it transforms the institutional
environment exchanges between citizens, provides for this new opportunity
and platform, and a content-essential characteristics of digitalization phenomenon serves its considerable influence on the development and system transformation communications, both globally and locally. It is noted that in the
digital age, the habitual communication styles are changing, including knowledge transfer and the development of the media formed a universal audience
that consumes the same information. It is stated that, although the arguments
in favor of fairly significant impact of digitization on a radical transformation
of the specificity of the public opinion are rather scarce, at the same time, the
digital age triggers the simplification of the exchange of opinion and relaying
processes, increasing opportunities in this area, and, respectively, in the field of
study and management of public opinion. Digitalization affects the appearance
and development of new instruments in this field, new ways of shaping public
opinion, its exchange and relay reports to the subjects of public policy, and,
of course, the study of public opinion. The article concludes that digitization
offers unique opportunities to expand and complicate the content analysis allowing implementing a risk-based approach to the monitoring of public opinion, the result of which can be a timely identification of destructive moods in
society, potentially carrying the threat to public welfare and civil peace.
Keywords: Digitalization, public opinion, digital era, mass communications, mass media, public consciousness, propaganda.
Amelin E.V.
The system of advanced training of restorer-builders
The article explores the features of the development of the system of training and advanced training of restorers-builders. The features of the construction of the learning process and the factors for increasing its effectiveness are
analyzed.
Keywords: restoration, training system, professional development, professional retraining, innovative methods.
Grigorieva K.S.
Endryushko A.A.
Differences in the gender order of Dagestanis and Muscovites
in the perception of rural residents of the Republic of Dagestan
On the research materials in republic of Dagestan we analyze the differ145
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ences in the gender order of the Dagestan and Moscow communities in the
perceptions of rural residents of the republic (with and without migration experience). The conclusion is made, on the one hand, on the influence of traditional Islamic culture on the gender order in Dagestan, on the other hand, on
the current economic situation, which forces man and women to go to work,
which, affects the gender structure of the giving communities.
Keywords: gender order, internal migration, republic of Dagestan, Moscow, labor migrants.
Murashko S.F.
Yermolayeva Y.S.
Mostynets O.A.

Specificity of management processes
in organizations with public participation
The article discusses specific problems of managing an organization with
public participation, due to the special status of the state in the management
system at the level of strategy and resource management. Special attention is
paid to the problems of institutional ambivalence, diffusion of communication
and personnel policy of an organization with public participation.
Keywords: organizational culture, crisis management, personnel management.
Abazalieva M.M.
State ecological policy: problems of implementation
(on the example of the Karachay-Cherkess Republic)
In accordance with the Constitution of the Russian Federation everyone has
the right to a favorable environment, everyone is obliged to preserve nature
and the environment, take care of the natural resources that are the basis
for the sustainable development of life and activities of the peoples living in
Russia. The state environmental policy is one of the most important factors
in managing the socio-ecological situation in the country and subject of the
Russian Federation. The basis of the environmental policy of the Government, ministries and departments of the Karachay-Cherkess Republic are
targeted and integrated environmental programs. Regional specifics influence the formation of environmental decision-making mechanisms: political
traditions, the degree of development of social movements, priorities for economic development, etc.
Keywords: state environmental policy, environmental protection, regional
environmental policy, Karachay-Cherkess Republic.
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Semedova-Polupan N.G.
On the implementation of national ideas
and strategic development objectives of the Russian Federation
in the field of public health (on the example of the Chuvash Republic)
The article analyzes the tasks facing the national project in the field of public
health designated by the President of the Russian Federation in the new May
decree. The author gives the list of the federal projects and shows the main indicators of their implementation at the regional level. The article presents the
most important results in implementing the main directions of the state policy
in the public health sphere and their prospects.
Keywords: public health, national projects, medical services, availability
and quality of medical care, life expectancy, death rate.
Demina V.A.

The classical and innovative approaches
to the definition and measurement of social capital
The problems of the appearance and of the development dynamics in the
classics’ and modern authors’ understanding of the concept definition of social
capital and its structure are considered. The article presents various approaches
of foreign researchers to studying social capital. The specials attention is paid
to analyzing such works as «The forms of capital» by P. Bourdieu, «A Rational
Choice Perspective on Economic Sociology» by J. Coleman, «The prosperous
community: social capital and public life» by R. Putnam, «Trust: The Social
Virtues and the Creation of Prosperity» by F. Fukuyama, «Social Capital: One
or Many? Definition and Measurement» by M. Paldam and other works by
prominent scientists. The article presents various methods and tools of measuring the social capital, formed by social networks, through such components
as sociocultural identification, self-organization, social trust, social concentration, social solidarity, social norms, social initiative, social activity, social participation and social responsibility through the example of using these tools in
the author’s sociological research.
Keywords: definition of social capital, structural elements of social capital,
measuring social capital.
Shershah Aryan Mohammad Hassan
Afghanistan’s Foreign Policy From The End
of the 20th Century To The Beginning of the 21st Century
The article examines the evolution of the foreign policy of the Islamic Republic of Afghanistan from the end of the twentieth century to the beginning
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of the twenty-first century. The author researches the various periods of the
statehood of Afghanistan formation from the moment of the independence
of the Islamic Republic of Afghanistan in foreign policy issues from Britain
to the present time. The author also studies domestic problems that played a
special role in the political life of Afghanistan and led to a coup in 1973. The
author pays special attention to studying the foreign policy orientation of
Afghanistan during different periods of government. The descriptive method
and the principle of historicism allowed the author to trace the history of the
Afghanistan’s development and the evolution of its foreign policy. The article clearly shows the evolution of Afghanistan foreign policy from its weak
statehood, a completely unexpressed foreign policy concept to a structured
and understandable foreign policy line, and state actions in the international
arena in the modern period. Today, Afghanistan is increasingly focused on
the United States and the countries of Europe as the main donors to their
own national economy.
Keywords: Afghanistan, foreign policy, Taliban, Najibullah, IRA, independence, coup d’etat, Amin, international relationships, Afghanistan’s history.
Dergachev S.V.
Ponomarenko B.T.
About some directions of improvement
of professional development of the civil servants
of the Mari El Republic in modern conditions
In article some are analyzed organizationally - administrative consequences
of entering of the last changes into the legislation of Russia concerning the
public civil service in the part concerning professional development of civil
servants of the territorial subject of the Russian Federation – Mari El Republic.
Original approaches to determination of essence of this social and legal phenomenon which is directly connected with national culture and the subsidiary
mechanism of its realization in regional public authorities at the present stage
of improvement of domestic public civil service are presented.
Keywords: public administration, public civil service of the Mari El Republic, civil servants of the Mari El Republic, professional development of the civil
servants, subsidiarity, basic higher education institution, mechanisms of professional development of civil servants.

148

Авторы

Авторы
Абазалиева М.М. - кандидат политических наук, доцент. Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия».
Амелин Е.В. - РОО «Город-ХХI век», Эксперт. Магистрант, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ).
Бормотова Т.М. - доктор социологических наук, Ведущий научный
сотрудник ФГКУ «ВНИИ МВД России».
Григорьева К.С. - старший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН.
Гришин В.О. - студент Факультета истории, политологии и права Московского государственного областного университета.
Демина В.А. - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова.
Дергачев С.В. - кандидат социологических наук, доцент кафедры правового обеспечения государственного и муниципального управления
Марийского государственного университета, Заслуженный работник государственной службы Республики Марий Эл.
Ермолаева Ю.С. - магистрант Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
(Волгоградский филиал РАНХиГС).
Зорин В.Ю. - доктор политических наук, профессор, Член Совета по
межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации,
заместитель директора Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук, Член Общественного Совета при Федеральной миграционной службе России.
Иглин Д.А. - магистр политологии.
Луничкин А.Н. - заместитель министра культуры, печати и по делам
национальностей Республики Марий Эл.
Михайлова Н.В. - доктор политических наук, профессор кафедры политического анализа и управления Российского университета дружбы
народов.
Мостынец О.А. - магистрант Российской академии народного хозяй149

Этносоциум 9 (123) 2018
ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
(РАНХиГС).
Мурашко С.Ф. - доцент кафедры «Методология права и юридическая
коммуникация» Юридического института Российского университета
транспорта (МИИТ).
Пономаренко Б.Т. - доктор исторических наук, Заслуженный работник
высшей школы РФ, профессор Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Попов А.В. - аспирант РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации) кафедры Национальных Федеративных отношений.
Семедова-Полупан Н.Г. - кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры государственного и муниципального управления Чебоксарского филиала РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации).
Шершах Арьйан Мохаммад Хассан - аспирант факультета гуманитарных и социальных наук Российского Университета Дружбы Народов.
Шинкаренко В.Д. - доктор социологических наук, профессор кафедры
трудового права, права социального обеспечения и профсоюзных дисциплин Института экономики и права (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных
отношений» в г. Севастополе.
Эндрюшко А.А. - младший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН.

150

Авторы

Authors
Abazalieva M.M., Candidate of Political Sciences, Associate Professor. Federal State Budgetary Institution of Higher Education «North Caucasus State
University of Humanities and Technology».
Amelin E.V., RPO “The city in the XXI century”, Expert. Moscow Automobile and Road Construction Universit.
Bormotova T.M., Doctor of Sociology, Leading Researcher, FGKU VNII
Ministry of Internal Affairs of Russia.
Demina V.A., V.G. Shukhov Belgorod State technological University.
Dergachev S.V., Candidate of Sociological Sciences, Honored Worker
of the State Service of the Republic of Mari El, Associate Professor of the
Department of Legal Support of State and Municipal Administration of Mari
State University.
Endryushko A.A., Junior researcher, Federal Center of Theoretical and
Applied Sociology of the RAS.
Grigorieva K.S., Senior researcher of the Federal Center of Theoretical and
Applied Sociology of the RAS.
Grishin V.O., Student of the Faculty of History, Political Science and Law,
Moscow region state university.
Iglin D.А., Master of Political Science.
Lunichkin A.N., Deputy Minister of Culture, Press and Ethnic Affairs of the
Republic of Mari El.
Mikhailova N.V., Doctor in Political Science, Professor, Department of
Political Analysis and Management, Peoples’ Friendship University of Russia
(RUDN University).
Mostynets O.A., Masters Student (Master’s Degree Programme) of the
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration.
Murashko S.F., PhD (Ps.), Associate Professor, Department of “Methodology of Law and Legal Communication”, Law Institute of the Russian University
of Transport.
Ponomarenko B.T., Doctor of Historical Sciences, Honoured Worker of
the Higher school of the Russian Federation, professor of Russian Presidential
Academy of National Economy and Public Administration.
151

Этносоциум 9 (123) 2018
Popov A.V., Graduate Student, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration.
Semedova-Polupan N.G., Assistant professor of the chair of public administration of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public
Administration.
Shershah Aryan Mohammad Hassan, Graduate student of the faculty
of humanitarian and social sciences, of Peoples’ Friendship University of
Russia.
Shinkarenko V.D., Doctor of Sociological Sciences, Professor of labour law,
social security law and labour disciplines of the Institute of Economics and law
(branch) educational trade Union establishment of higher education «Academy of labour and social relations» in Sevastopol.
Yermolayeva Y.S., Masters Student (Master’s Degree Programme) of the
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Volgograd Branch).
Zorin V.U., Doctor of Political Sciences, Professor, member of the Council
for Interethnic Relations of the President of the Russian Federation, Deputy Director of the Institute of Ethnology and Anthropology of the Russian
Academy of Sciences, member of the Public Council of the Russian Federal
Migration Service.

152

ПРОДОЛЖАЕМ КОНКУРС
НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКУЮ РАБОТУ
ПО ТЕМЕ:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА И ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА
С целью выявления идей, их обобщения,
анализа и апробации журнал проводит конкурс
на лучшую статью (тезисы, размышления)
для совершенствования стратегического курса
межнациональных отношений, экономики регионов,
и конструктивного пути развития
Работы направлять по адресу:
etnosocium@mail.ru
Факс +7 (495) 708 3000
Справки по тел. +7 (495) 708 3000

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ
В МЕЖДУНАРОДНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ЭТНОСОЦИУМ»

1. Предоставляемые материалы должны быть актуальными и новыми,
иметь научную и практическую значимость.
2. К материалу необходимо прилагать аннотацию на русском и английском
языках (объёмом не более 1000 знаков), авторский перевод заглавия статьи,
фамилию и имя автора, список ключевых слов на русском и английском языках,
а также пристатейный библиографический список.
3. Обязательно следует указать фамилию, имя и отчество автора, ученую
степень, ученое звание, должность, официальное наименование места работы,
контактные телефоны, полный домашний адрес и адрес электронной почты.

Все права защищены. При использовании
материала ссылка на журнал
«Этносоциум и межнациональная культура» обязательна.

Журнал получают:
• Администрация Президента РФ;
• Аппарат полномочных
представителей Президента РФ
в федеральных округах;
• Государственная Дума;
Аппарат Правительства РФ;
• Совет Федерации РФ;
• Министерства, федеральные
службы и агентства РФ;
• Совет Безопасности РФ;
• Конституционный Суд РФ.
Оформить подписку на журнал можно (начиная с любого номера) в редакции тел.: (495) 708-30-00,
факс: (495) 708-30-00 или через электронный каталог
ИНТЕР-ПОЧТА, а также во всех отделениях почтовой связи
через Объединенный каталог «Пресса России»
и каталог агентства «Роспечать». Индекс: 70759

Наш сайт: www.etnosocium.ru
E-mail: etnosocium@mail.ru
Тел.: +7 (495) 708-3000
Необходимую научную литературу
Вы можете приобрести на сайте www.etnosocium.ru
Оригинал-макет подготовлен Международным издательским центром «ЭТНОСОЦИУМ»
Отпечатано в типографии Международного издательского центра «ЭТНОСОЦИУМ»,
105066, Москва, Спартаковская ул., д. 19, стр. 3.

Зам.главного редактора С.В. Чапкин

Редактор Н.Э. Архипова
Корректор Е.А. Белоусова
Корректор Англ. Яз. Иванова Т.С.
Дизайн и верстка Т.А. Брик
Бумага офсетная № 1. Гарнитура Minion Pro.
Формат 60х90/8. Тираж 1000 экз. Усл. п. л. 9,625

