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Аннотации

Аннотации
Кондрашихин А.Б.
Финансовое стимулирование научного творчества молодежи: опыт Севастополя
Рассмотрена проблематика организации научных исследований школьников и студентов технологиями активизации и стимулирования творческих проектов. В качестве современного механизма рассмотрен финансовый рычаг, в частности, свойства бюджетной поддержки научных
организаций и вузов. Даны рекомендации по совершенствованию финансового механизма стимулирования и активизации творческой работы молодежи города.
Ключевые слова: этносоциум, образовательная организация, высшее учебное заведение, бюджетные места, научная разработка, малая академия наук.
Нестерчук О.А.
Романова Д.Ю.

Свобода совести и вероисповедания
как проблемное поле религиозного и политического процессов
В данной статье приведён анализ проблематики - значение свободы совести и вероисповедания в контексте религиозного и политического процессов в России. Рассматривается различное
понимание и политическое основание права свободы совести и вероисповедания в современных
условиях. Отмечается соответствие и несоответствие реализации прав на свободу совести и вероисповедания с учетом религиозного фактора в политическом процессе.
Ключевые слова: право на свободу совести и вероисповедания, религиозный фактор, религия
и политика.
Болтенкова Л.Ф.
Какое славянское племя первым назвало себя Русью и что из этого следует?
На основе анализа многочисленных исторических исследований автор констатирует, что первым славянским племенем, назвавшимся русью, были поляне (киевляне), занимавшие не обширную территорию сложившегося Древнерусского государства. Нынешняя Киевская политическая
элита отрицает свою русскость, следовательно, по мнению автора, теряет право исторического
преемства. На Русской земле должна существовать и соответствующая государственность.
Ключевые слова: поляне, киевляне, Киевская политическая элита, Русская земля, древнерусские княжества, «одна Семья», ветви русского народа.
Рябова Е.И.
Территория русских княжеств и современное значение этого вопроса
Автор, опираясь на многочисленные источники, показывает процесс исторического формирования русских земель, составляющих нынешнюю «Украину». Делает вывод: отрицая русскость,
украинская политическая элита 2014-2017 гг. лишает себя права строить государственность на
этой территории.
Ключевые слова: Русь, русскость, «Русская земля», «Украина», украинская политическая элита.
Долгенко А.С.
Мурашко С.Ф.
Рудакова С.В.

Медиатекст как результат текстовой деятельности
на русском и иностранном языках в не языковом вузе
В статье рассматривается медиатекст как результат текстовой деятельности на русском и иностранном языках в неязыковом вузе. Авторами предложено понятие «лингвосоциопсихологиче-
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ские способности». Эти способности могут служить основой для построению ситуативно (контекстно) адекватных медиатекстов, обеспечивающих релевантное общение.
Ключевые слова: медиатекст, текстовая деятельность, лингвосоциопсихологические способности, релевантное общение, медиаобразование; медиаграмотность.
Прыткова Ю.И.
Реализация государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом и ее результаты на примере Липецкой области
В статье автор анализирует результаты Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, отмечает первые положительные результаты Программы: привлечение квалифицированных кадров для обеспечения динамичного развития экономики, социальной сферы; реализацию инвестиционных
проектов, кадровое обеспечение предприятий федеральной и региональных особых экономических зон. Также, автор указывает на некоторые недостатки Программы: незавершенность процесса
нормативно-правового обеспечения, отсутствие, предусмотренных Государственной программой,
представительств Управления по вопросам миграции РФ в государствах-участниках СНГ, а также в других государствах, отсутствие презентации за рубежом субъектами Российской Федерации
своих региональных программ переселения, материальные затруднения переселенцев, особенно
на первоначальном этапе, отсутствие у работодателей дополнительной мотивации для приема на
работу соотечественников. Вместе с тем, автор делает выводы, что Государственная программа
переселения востребована соотечественниками и для ее успешного осуществления принципиально важно, чтобы данный проект поддерживался и на федеральном и на региональном уровнях.
Ключевые слова: переселение соотечественников, вопросы трудоустройства, оформление
гражданства, миграционная политика, миграционный прирост.
Шемякина О.Д.
Крестьянская культурная традиция в России (опыт изучения)
Статья посвящена отечественной крестьянской культурной традиции ХХ века и опыту ее изучения в историографии.
Ключевые слова: Крестьянство, старообрядчество, славянофилы.
Корягина Е.Д.
Самоуправление в высшем образовании
В статье рассматривается студенческое самоуправление, его значимость для формирования
успешных специалистов, качества этой социальной группы, важные для формирования своего
успешного будущего и благоприятного будущего страны. Самоуправление важно для становления институтов гражданского общества. Приведены основные проблемы развития студенческого
самоуправления и опыт его поддержки в Германии и России.
Ключевые слова: гражданское общество, самоуправление, высшее образование, опыт, поддержка развития.
Кулябцева В.Н.
Семёнова А.Н.
Казиева М.Х.
Узденова Б.Х.

Роль информационно-коммуникационных технологий
в современных условиях развития гражданского общества
Современное общество оценивается как информационное общество. Внедрение информацион-
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ных технологий способствует формированию и развитию в нем новой системы информационно-коммуникационных отношений. Главное место отводится внедрению информационных технологий
в процессы государственного управления, позволившему расширить права граждан на получение
государственных услуг и увеличить их возможности в процессе принятия политических решений.
Ключевые слова: информационные технологии, информация, общество.
Байраковская Т.Р.
Современные тенденции развития гендерного пространства
в республиках Северного Кавказа. Сопоставительный анализ
В статье анализируются основные проблемы «гендера», прежде всего, равенства мужчина и
женщин в различных сферах социальной деятельности на примере республик Северного Кавказа.
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, гендерное равеснство, дискриминация, женская эмансипация.
Юрченко И.В.
Донцова М.В.
Юрченко В.М.
Юрченко Н.Н.
Конфликтологическая характеристика этнополитической ситуации
в Краснодарском крае и Республике Адыгея
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью всестороннего изучения
конфликтогенных факторов развития этнополитической ситуации в стратегически значимых регионах Юга России.
Цель данной статьи представить конфликтологическую характеристику этнополитической
ситуации в Краснодарском крае и Республике Адыгея, изучить тенденции развития региональной
этнополитической ситуации в условиях нового электорального цикла.
Методы исследования: Фактологический материал базируется на результатах социологических исследований, проведенных в 2015-2016 гг. Институтом социально- экономических и гуманитарных исследований Южного научного центра РАН с использованием методов контент- анализа региональных информационных порталов (228 источников), анкетного опроса (n=450, 2015
г. и n=330, 2016 г.), экспертного опроса (n=18, 2016 г). На основании результатов эмпирических
исследований представлена статистика и качественные характеристики конфликтов с этнической
составляющей, проанализированы их причины, представлены данные о динамике и прогнозе развития ситуации на ближайшие три года.
Значимость исследования: Исследование показало, что энополитическая напряженность в
исследуемых регионах в настоящее время имеет тенденцию к осложнению под влиянием экономического кризиса и началом нового электорального цикла, но открытых межэтнических противостояний не ожидается.
Ключевые слова: этнополитическая ситуация, конфликтность, Краснодарский край, Республика Адыгея.
Шахгельдиев Эльдар
Азербайджан: высшее образование и миграция студентов за рубеж
Миграция студентов считается одной из существенных составляющих государственной политили. Государство все больше принимают во внимание данную тенденцию и проводят исследование куда и с какой целью устремлены потоки студентов, выезжающих за рубеж с целью получения
образования. Не вызывает сомнений тот факт, что студенты стремящиеся получить образование
за рубежом все больше становятся ориентированными на научные направление. Имеются и другие факторы, лежащие в основе мотивации к обучению за рубежом.
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Еще одна важная тенденция в миграционном потоке студентов связана с изменением функции
статуса вузов Азербайджана от направления учреждения в принимающие организации. Такой вид
развития дает представление о широком спектре источников информации, используемых в процессе принятия решений. Ценный ресурс, который позволяет высшим учебным заведениям и поставщикам планировать информированные и более эффективные стратегии найма и маркетинга.
В этой статье представлены основные статистические тенденции в развитии студентов-мигрантов в странах СНГ и других европейских странах.
Ключевые слова: миграция студентов, статистика учета выезжающих и приезяюжих студентов, легальная миграция, академические исследование по миграции студентов за рубеж.
Бабаин А.В.
Неопределённость пограничных территорий
Республики Таджикистан как фактор радикализации населения
Статья посвящена вопросу делимитации участков таджикско-кыргызской и таджикско-узбекской границы и сопутствующим этому процессу проблемам. Анализируются конфликтные ситуация, возникающие в приграничных зонах и анклавах, а также тенденции к обострению таких
ситуаций в будущем. Существующая напряженность рассматривается как предпосылка к радикализации (в том числе и религиозной) населения, проживающего на этих территориях.
Ключевые слова: Центральная Азия, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, анклавы, граница.
Вознесенский И.С.
Студенческий клуб: опыт организации клуба тайм-менеджмента
Студенческие клубы существуют давно. Направления их работы постоянно расширяются. С
появлением технологий тайм-менеджмента возникла потребность в распространении их среди
студенческой молодежи. Первым в России студенческим клубом тайм-менеджмента стал клуб в
МАДИ, действующий при содействии «Лиги “Время”». Организация встреч выявила не только
потребность студентов обучении управлению собственным временем, но и овладению навыками
достижения целей.
Ключевые слова: время, тайм-менеджмент, студенчество, клуб, Лига «Время».
Терновая Л.О.
От космопоэтических мечтаний и геокосмополитическим проектам
Через шесть десятилетий после запуска первого искусственного спутника Земли появились
грандиозные геокосмополитические проекты. Даже их предложение, а не возможная реализация
стали результатом космопоэтических мечтаний, которые отличали представителей различных
направлений космизма в начале прошлого столетия. На современном этапе мирового развития
этот поэтический потенциал позволяет оценить подлинный геополитический смысл идей массового освоения космоса.
Ключевые слова: космос, космизм, биокосмисты, анархисты, глобализация.
Вражнова М.Н.
Секреты персонального управления
Потребность современного человека в самоорганизации, а с ней и в пособиях по повышению
эффективности персонального управления диктуется усложнением практически всех аспектов
жизни, катастрофической нехваткой времени на самое необходимое и интересное. Рецензируемая монография раскрывает особенности достижения личной эффективности на основе технологий тайм-менеджмента.
Ключевые слова: самоорганизация, тайм-менеджмент, персональное управление, личная эффективность.
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Abstracts
Kondrashihin Andrew
Financial incentiveness of youth scientific creativity: Sevastopol experience
The problems of organization of scientific research of schoolchildren and students with
technologies of activation and stimulation of creative projects are considered. As a modern
mechanism, the financial leverage is considered, in particular, the properties of budgetary support of scientific organizations and universities. Recommendations are given to improve the
financial mechanism to stimulate and revitalize the creative work of the city’s youth.
Keywords: etnosotsium, educational organization, higher education institution, the budget
places, scientific development, small academy of sciences.
Nesterchuk O.A.
Romanova D.Y.

Freedom of conscience and religion as
a problematic field of religious and political processes
This article provides an analysis of the issues - the importance of freedom of conscience and
religion in the context of religious and political processes in Russia. Discusses different understandings and political basis of the right of freedom of conscience and religion in the modern
world. Noted compliance and lack of implementation of the rights to freedom of conscience
and religion with taking into account the religious factor in the political process.
Keywords: The right to freedom of conscience and religion, religious factors, religion and
politics.
Boltenkova L.F.
What is the first Slavic tribe called themselves Rus and what follows from this?
On the basis of the analysis of numerous historical studies, the author states that the first
Slavic tribe, called Rus, were glades (Kyivans), occupying not the vast territory of the established Old Russian state. The current Kyiv political elite denies its Russianness, and therefore,
according to the author, loses the right of historical succession. On the Russian land there must
also exist a corresponding statehood.
Keywords: glade, Kyivites, Kiev political elite, Russian land, Old Russian princedoms, “one
Family”, branches of the Russian people.
Ryabova E.I.
The territory of Russian principalities and the modern significance of this issue
The author, relying on numerous sources, shows the process of the historical formation of
the Russian lands that make up the present “Ukraine”. He draws a conclusion: denying Russianness, the Ukrainian political elite 2014-2017. deprives himself of the right to build statehood
on this territory.
Keywords: Russia, Russianness, “Russian land”, “Ukraine”, the Ukrainian political elite.
Dolgenko A.N.
Murashko S.F.
Rudakova S.V.
Mediatext as a result of textual activity in Russian and foreign languages
in a non-linguistic educational institution of higher education
The article considers media text as a result of textual activity in Russian and foreign languages in a non-linguistic educational institution of higher education. The authors proposed
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the concept of “linguistic-psychopsychological abilities”. These abilities can serve as a basis
for building situationally (contextually) adequate media texts that provide relevant communication.
Keywords: media text, text activity, linguistic-sociopsychological abilities, relevant communication, media education; media literacy.
Prytkova Y.I.
Implementation of the state program on rendering assistance
to voluntary resettlement to Russian Federation of compatriots living abroad
and its results on the example of Lipetsk region
In the article the author analyzes the results of the State program on assisting the voluntary resettlement in Russia of compatriots living abroad, issues the first positive results of the
Program: attracting qualified staff to ensure a dynamic development of economy and social
sphere; implementation of investment projects, staffing companies of Federal and regional
special economic zones. Also the author specifies some disadvantages of the Program: the incompleteness of the process of regulatory support, the lack of provided by the State program,
offices of the Federal Migration Policy of Russia in the States-participants CIS, and also in
other states, the lack of the presentation of the overseas entities of the Russian Federation
some regional programs of resettlement, financial difficulties of immigrants, especially in
the initial phase, the lack of additional incentives for employment of compatriots for the
employers. However, the author concludes that the State program of resettlement of compatriots’s demanded and for its successful implementation it’s essential that the project must be
supported at the Federal and regional levels.
Keywords: resettlement of compatriots, the issues of employment, citizenship, migration
policy, migration growth.
Shemyakina O.D.
The peasant cultural tradition in Russia (experience of studying)
The article is devoted to the patriotic peasant cultural tradition of the 20th century and
experience study in historiography.
Keywords: Peasants, old believers, Slavophiles.
Koryagina E.D.
Self-government in the higher education
The article examines student self-government, its importance for the formation of successful specialists, the quality of this social group, important for the formation of its successful
future and favorable future of the country. Self-government is important for the establishment
of civil society institutions. The main problems of the development of student government and
the experience of its support in Germany and Russia are given.
Keywords: civil society, self management, higher education, an experience, support for development.
Kulyabceva V.N.
Semenova A.N.
Kazieva M.H.
Uzdenova B.H.
The role of information and communication technologies
in modern conditions of civil society development
Modern society is assessed as an information society. The introduction of information tech-
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nologies contributes to the formation and development of a new system of information and
communication in it. The main place is given to the introduction of information technologies
in the processes of public administration, which allowed to expand the rights of citizens to receive public services and increase their opportunities in the political decision-making process.
Keywords: information technology, information, society.
Bayrakovskaya T.R.
Modern trends in the development of gender space in the republics
of the North Caucasus. Comparative analysis
In the article the main problems of “gender”, first of all, equality of man and women in
various spheres of social activity are analyzed on the example of the republics of the North
Caucasus.
Keywords: the Constitution of the Russian Federation, gender equality, discrimination,
women’s emancipation.
Yurchenko I.V.
Dontsova M.V.
Yurchenko V.M.
Yurchenko N.N.
Conflictological characteristics of the ethnopolitical situation
in the Krasnodar Territory and the Adygea Republic
The relevance of this study is due to the need for comprehensive study of conflict factors
in the development of the ethnopolitical situation in strategically important regions of the
South of Russia.
The purpose of this article is to present a conflictological description of the ethnopolitical
situation in the Krasnodar Territory and the Republic of Adygea, to study the development
trends of the regional ethnopolitical situation in the conditions of the new electoral cycle.
Methods of research: The factual material is based on the results of sociological research
conducted in 2015-2016. Institute of Social, Economic and Humanitarian Studies of the
Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences using the methods of content
analysis of regional information portals (228 sources), a questionnaire (n = 450, 2015 and
n = 330, 2016), an expert survey (n = 18, 2016). Based on the results of empirical studies,
statistics and qualitative characteristics of conflicts with the ethnic component are presented,
their causes are analyzed, and data on the dynamics and forecast of the development of the
situation for the next three years are presented.
Significance of the study: The study showed that the enopolitical tension in the regions
under study currently tends to become more complicated under the influence of the economic crisis and the beginning of a new electoral cycle, but open interethnic confrontations
are not expected.
Keywords: ethnopolitical situation, conflict, Krasnodar Region, Republic of Adygea.
Shahgaldiyev Eldar
Azerbaijan: Higher education and students’ migration
Students’ migration has become one of the essential parts of the state policy; that is why
states are more and more focusing on the trends and developments of students’ migration flow.
Without doubt, the prospective students’ insight profiles have also undergone to some changes,
especially those who are interested in studying abroad using data from ongoing researches.
There are also some other factors which influence motivating their interest to study abroad.
Another major trend in students’ migration flow is related to changing function of Azerbaijanian HEIs’ status from sending institution into the hosting organizations. Such kind of devel-
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opment provides insight into the wide range of information sources used in the decision-making process. A valuable resource, that allows higher education institutions and suppliers to plan
informed and more effective recruitment and marketing strategies.
This article shows some basic statistical trends in the development of migrant students in
CIS and other European countries.
Keyword: students’ migration, statistics of students’ in and out movement, legal migration,
academic reserach on migration.
Babain A.V.
Uncertainty of the border areas of the Republic
of Tajikistan as a factor of radicalization of the population
The article is devoted to the problem of tajik-kyrgyz and tajik-uzbek border sections delimitation and related issues. Analyses conflict situations emerging in border areas and enclaves, as
well as trends to aggravate such situations in future. Current tension considers as precondition
for society radicalization (including religious radiicalization).
Keywords: Central Asia, Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, enclaves, border.
Voznesenckiy I.S.
Student club: the experience of organizing a time management club
Student clubs have existed for a long time. The directions of their work are constantly expanding. With the advent of time management technologies, there was a need to distribute
them among student youth. The first in Russia student club time management was a club in
MADI, acting with the assistance of the League “Time”. The organization of meetings revealed
not only the need for students to learn how to manage their own time, but also to master the
skills of achieving goals.
Keywords: time, time management, students, club, League “Vremya”.
Ternovaya L.O.
From kosmopoetical dreams to geokosmopolitical projects
Six decades after the launch of the first artificial satellite of the Earth appeared grandiose geokosmopolitical projects. Even their proposal and not a possible implementation
have resulted kosmopoetical dreams, which featured representatives from various directions of cosmism at the beginning of the last century. At the present stage of world development this poetic potential allows us to estimate the true meaning of the geopolitical
ideas mass space exploration.
Keywords: Space, cosmism, biokosmists, anarchists, globalization.
Vrajnova M.N.
Secrets of personal management. Review of the monograph
I.S. Voznesensky “The Way to Personal Effectiveness”
The modern man’s need for self-organization, and with it also in manuals to improve the
effectiveness of personal management, is dictated by the complication of almost all aspects of
life, a catastrophic lack of time for the most necessary and interesting. The monograph under
review reveals the features of achieving personal effectiveness based on time management
technologies.
Keywords: self-organization, time management, personal management, personal effectiveness.
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