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Аннотации
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Аннотации

Ремарчук В.Н.
Управление смыслами как инструмент современной 

политики: технологии, вероятные последствия
В статье анализируется роль, влияние смыслов на государство, через 

информационно-коммуникативную сферу общества и последствия та-
кого влияния. Подчеркивается, что развернувшая информационная и ее 
разновидность когнитивная война, оказывают необратимое влияние на 
общество. Акцентируется внимание на последствиях подобного влия-
ния. Формулируются рекомендации по противостоянию войне смыслов 
в современных условиях. 

Ключевые слова: глобализация, аналитическая информация, соци-
альные коммуникации, смыслы, управление смыслами, информацион-
но-коммуникативная сфера, информационная война, когнитивная война.

Фотина Л.В.
Кеменев Д.А.

Наставничество в государственных 
органах: этносоциальный фактор

В статье исследуется проблема институционализации и развития на-
ставничества в государственных органах. Обоснован этносоциальный 
фактор институционализации наставничества как кадровой техноло-
гии в системе управления персоналом государственной службы. Через 
наставничество государственный служащий усваивает региональные 
социокультурные традиции, что особенно важно в многонациональном 
российском государстве. Предложена авторская структурно-логическая 
схема восприятия наставничества как базовой кадровой технологии, по-
зволяющая раскрыть её потенциал во взаимосвязи с другими технологи-
ями работы с кадровым составом. 

Ключевые слова: наставничество, институционализация наставни-
чества, региональные особенности наставничества, государственная 
служба, профессионализация государственной службы, кадровые тех-
нологии, базовая кадровая технология.

Бормотова Т.М.
Ходжич М.В.

Стратегический анализ в миграционной сфере 
Российской Федерации: проблемы и пути их решение
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Авторами статьи рассматривается существующая система планиро-
вания в органах внутренних дел Российской Федерации, позволяющая 
организационно обеспечивать основные направления оперативно-слу-
жебной деятельности, в которой присутствуют элементы стратегиче-
ского планирования, организация которого заключается в выработке 
управленческого решения путем обобщения, систематизации и анализа 
информации, необходимой для разработки стратегического плана; сборе 
предложений заинтересованных органов, организаций и подразделений, 
их структурных подразделений; подготовке и последующем согласова-
нии с ними проекта плана; утверждении его руководителем и доведении 
до заинтересованных органов (подразделений). 

Поиск в исследуемых процессах наиболее устойчивых закономерностей 
и тенденций, играющих важную роль в обеспечении безопасности обще-
ства от вызовов и угроз преступности, является основной целью стратеги-
ческого анализа. Это позволяет процессу планирования определять стра-
тегические цели и задачи МВД России, в том числе в миграционной сфере. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегический ана-
лиз, информационно-аналитическое обеспечение в управлении мигра-
ционными процессами, стратегический анализ миграционной сферы.

Вознесенский И.С.
Социальная стратификация 

и организация труда
в темпоральном измерении

Одним из наиболее ярких проявлений социальной неоднородности об-
щества выступает социальная стратификация. В современных условиях к 
традиционным критериям социальной стратификации, которыми высту-
пают доход,  власть,   образование,  престиж, добавляется триада, состоя-
щая из пространства, времени и ценностей. Все они, но в первую очередь 
критерий времени, учитывающий особенности этого важнейшего виталь-
ного ресурса,  нацелены на то, чтобы придать социальной стратификации 
большую гибкость, а отдельному индивиду обеспечить условия не только 
его социального продвижения, но и роста персональной эффективности.

Ключевые слова: социальная стратификация, организация труда, 
экономическое поведение, человеко-ориентированная экономика, вре-
мя, тайм-менеджмент.

Ламинина О.Г.
Махлюева О.В.

Основные риски современных социальных сетей
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В данной статье описываются основные риски, связанные с использо-
ванием социальных сетей сотрудниками различных организаций. Авто-
ры рассматривают важность и необходимость оповещения сотрудников 
об возможных опасностях и приводят рекомендательные советы, позво-
ляющие снизить вероятность проведения кибератак с использованием 
методов социальной инженерии.

Ключевые слова: кибератаки, хакерство, безопасность, социальные 
сети, информация, аккаунт, киберпреступник.

Адамова М.А.
Манкиева А.В.

Сергеев С.И.
Шабанова Е.А.

Актуальные аспекты использования террористическими 
и экстремистскими организациями интернет - технологий

Глубоко укоренившийся характер социальных сетей в современной 
жизни обеспечил легкость доступа к информации и скорость использо-
вания практически во всех аспектах жизни человека. Эти же преимуще-
ства также доступны террористам и их организациям. Та же технология, 
которая позволяет глобализированному миру взаимодействовать без 
учета расстояния или физического местоположения, также использует-
ся, и адаптируется террористическими организациями для проведения 
операций и  привлечения кандидатов.

Ключевые слова: интернет, террористическая и экстремистская дея-
тельность, идеология терроризма, пропаганда экстремистской идеологии.

Рябова Е.И.
Терновая Л.О.

Геополитика 4.0: история, первые шаги, возможности
В статье поднимается проблема выражения геополитических устрем-

лений различных участников международных отношений в доктри-
нальной форме. Это отвечало духу начальных этапов геополитики, но 
не приемлемо для ее современной стадии, которую можно назвать ги-
перпространственной геополитикой или геополитикой 4.0. Она отража-
ет современные глобальные реалии с их сложностями международного 
общения, но в то же время открывает возможности более полноценного 
участия в международной жизни не только элит, но рядовых граждан.

Ключевые слова: геополитика, международные отношения, доктри-
на, идеология, гегемонизм, геоистория.
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Данакин Н.С.
Питка С.Н.

Условия адаптации иностранных студентов в российских вузах
В статье представлены результаты социологического исследования 

условий адаптации иностранных студентов в российских вузах. Выделе-
ны шесть групп условий: природно-климатические, жилищно-бытовые, 
гастрономические, валеологические, материально-бытовые, социальные. 
Сравнительно больше возникает проблем и трудностей с адаптацией к 
природно-климатическим условиям, условиям проживания в общежи-
тии. Большинство иностранных студентов испытывают материальные 
затруднения, каждый четвертый-пятый – проблемы с ухудшением здо-
ровья. Многие из них подвергаются расовой дискриминации, их права 
ущемляются в сфере обслуживания.

Ключевые слова: иностранные студенты, российский вуз, адаптация, 
природно-климатические условия, жилищно-бытовые условия, здоро-
вье, расовая дискриминация.

Иванова А.Я.
Стереотипные образы России и Китая

Предметом исследования является выявление и конструирование стере-
отипов в межкультурной коммуникации России и Китая. Цель работы за-
ключается в выявлении культурно-исторических детерминант зарождения, 
формирования и трансформаций стереотипных образов России и Китая. 
Исследование базируется на ретроспективном методе, теоретическом ана-
лизе научной литературы, а также описательном методе, способствующем 
передаче специфических особенностей реминисценций, служащих носи-
телями культурной информации. Кроме того, в работе используется метод 
эмпирического исследования, основанный на анкетном опросе, в котором 
осуществляется методика свободного описания. По результатам работы вы-
яснилось, что если стереотипные образы России в Китае формировались 
под воздействием исторических преобразований, смены политических па-
радигм, трансформации социальной среды и общественной идеологии, то 
образы Китая в России складывались в ментальном, социальном и эконо-
мическом поле. Соответственно, рассматривая стереотипные образы Рос-
сии в китайском сознании, автор осуществляет периодизацию их транс-
формаций с выделением шести основополагающих исторических этапов. 
При этом, стереотипные образы Китая в России в данном исследовании 
оцениваются и характеризуются на основании социологического опро-
са, по результатам которого было выявлено достаточно позитивное отно-
шение российской молодежи к Китаю - как к стратегическому партнеру 
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нашей страны, ключевой фигуре на международной арене и государству 
с активно развивающейся экономикой. Результаты исследования име-
ют теоретическую и практическую значимость и могут быть применены в 
дальнейших исследованиях, посвященных межкультурной коммуникации 
России и Китая, а также учитываться в процессе формирования междуна-
родного имиджа и выработке стратегии развития отношений двух госу-
дарств. Таким образом, статья направлена на актуализацию положитель-
ных стереотипных образов России и Китая, сближение двух аутентичных 
культур, разрешение межкультурных противоречий, порождаемых СМИ. 

Ключевые слова: межкультурные коммуникации, стереотипные об-
разы, Китай, Россия, международные отношения, глобализация, наци-
ональный образ, историческая ретроспектива, социологический опрос, 
международный имидж.

Ли Эрюн
Распространение и влияние бельканто 

в китайской вокальной музыке ХХ века
В статье анализируется бельканто, как гетерогенная культура, оно 

получило распространение и развитие в столкновении и интеграции с 
традиционной китайской культурой. В настоящее время оно глубоко ин-
тегрировано в китайскую культуру вокальной музыки, и стало важной 
частью культуры китайского вокальной музыки. Его распространение 
углубило наше понимание западной культуры, способствовало разви-
тию китайских профессиональных вокальных выступлений и вокально-
му музыкальному образованию, а также сыграло положительную роль в 
формировании современной национальной школы вокальной музыки и 
создании произведений вокальной музыки.

Ключевые слова: распространение и влияние, бельканто, китайская 
вокальная музыка.

Ормонова А.Т.
Этапы развития политического сотрудничества 

Кыргызстана и Южной Кореи
В статье рассматривается политическое сотрудничество между Кы-

ргызстаном и Южной Кореей с 1992 по 2017 г. Цель данного исследо-
вания - определить развитие политического сотрудничества между 
Кыргызской Республикой и Республикой Корея. Выделяются три этапа 
политического сотрудничества двух стран за 26 лет сотрудничества.

Ключевые слова: Кыргызстан, Южная Корея, политика, сотрудниче-
ство, этапы развития.
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Abstracts

Remarchuk V.N.
Management of meanings as a tool of current policy: 

technologies and probable consequences
The article analyses the role and the effects of political insights on the State 

through the information and communication sphere of the Society and the 
probable consequences of such an effect. It should be particularly emphasized 
that the ensuing information and cognitive Warfare in its various forms has 
an irreversible effect on the Society. Special attention is being paid to the con-
sequences of a similar effect. The recommendations to stand-off the War of 
insights are being proposed under present-day conditions.

Keywords: globalization, analytical information, social communications, 
insights, management of insights, information and communication sphere, in-
formation war, cognitive warfare.

Fotina L.V.
Kemenev D.A.

Mentoring as a basic personnel technology 
in the civil service system: еthnosocial factor

The article examines the problem of the institutionalization and develop-
ment of mentoring in the civil service system. The ethnosocial factor of the 
institutionalization of mentoring as a personnel technology in the civil service 
personnel management system is substantiated. Through mentoring, the civ-
il servants also upgrade their regional socio-cultural competences, which is 
especially important in a multinational Russian state. The author suggests a 
structural-logical scheme of mentoring as a basic personnel technology, which 
makes possible to uncover its personnel and technological potential in con-
junction with other technologies. The main requirements for this personnel 
technology are determined to ensure its effectiveness.

Keywords: mentoring, institutionalization of mentoring, regional aspects 
of mentoring, public service, professionalization of public service, personnel 
technologies, basic personnel technology.

Bormotova T.M.
Khodzich M.V.

Strategic analysis in the migration sphere 
of the Russian Federation: problems and their solutions
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The authors consider the existing planning system in the bodies of In-
ternal Affairs of the Russian Federation, which allows to provide organi-
zationally the main directions of operational activities, in which there are 
elements of strategic planning. Its organization consists in development of 
the administrative decision on the basis of generalization, systematization 
and the analysis of the  necessary information for development of the plan; 
collecting the offers of interested bodies, the organizations and divisions 
coordinated in accordance with the established procedure, their structural 
divisions; preparation and the subsequent approval with them of the draft 
of the plan; approval of its head and bringing to the interested bodies (divi-
sions). The main purpose of the strategic analysis is to find the most stable 
laws and trends in each process, which can play a decisive role in ensur-
ing the social security of society from the challenges and threats of crime. 
Analysis of information processes that form the basis of management are 
the only possible explanation for the fact of preservation of the organiza-
tion of systems indicates the continuous f low of information to them, char-
acterizing both the phenomena occurring in the world and the processes 
occurring in these systems.

This allows the planning process to determine the strategic goals and ob-
jectives of the Department in the field of migration. First of all, improvement 
of information and analytical support of migration management is seen in 
strengthening the strategic component in this subsystem.

Keywords: strategic planning, strategic analysis, information and analyt-
ical support in the management of migration processes, strategic analysis of 
the migration sphere.

Voznesenckiy I.S.
Social stratification and organization

of labor in the temporal dimension
One of the most striking manifestations of social heterogeneity of soci-

ety is social stratification. In modern conditions, a triad consisting of space, 
time and values is added to the traditional criteria of social stratification, 
which are income, power, education, prestige. All of them, but primarily 
the criterion of time, taking into account the peculiarities of this most im-
portant vital resource, are aimed at giving social stratification greater f lex-
ibility, and providing an individual with conditions not only for his social 
advancement, but also for increasing his personal efficiency.

Keywords: social stratification, work organization, economic behavior, 
human-oriented  economy,  time,  time  management.
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Laminina O.G.
Mahlueva O.V.

The main risks of modern social networks
This article describes the main risks associated with the use of social net-

works by employees of various organizations. The authors consider the im-
portance and necessity of alerting employees about possible dangers and give 
recommendations to reduce the likelihood of cyberattacks using social engi-
neering methods.

Keywords: cyber attacks, hacking, security, social networks, information, 
account, cybercriminal.

Adamova M.A.
Mankieva A.V.

Sergeev S.I.
Shabanova E.A.

Topical aspects of the use of internet technologies 
by terrorist and extremist organizations

The deeply engrained natures of social media in modern life have provided 
ease of access to information and speed of use within almost every aspect of a 
person’s life. These same benefits are also available to terrorists and their orga-
nizations. The same technology that allows for a globalized world to interact 
without regard for distance or physical location is also utilized, exploited and 
adapted to by terrorist organizations to conduct operations and reach candi-
dates.

Keywords: Internet, terrorist and extremist activities, ideology of terrorism, 
propaganda of extremist ideology.

Ryabova E.I.
Ternovaya L.O.

Geopolitics 4.0: history, first steps, opportunities
The article raises the problem of expressing the geopolitical aspirations of 

various participants in international relations in doctrinal form. This corre-
sponded to the spirit of the initial stages of geopolitics, but is not acceptable 
for its present stage, which can be called hyperspatial geopolitics or geopolitics 
4.0. It reflects modern global realities with their complexities of international 
communication, but at the same time opens up the possibility of more full par-
ticipation in international life not only of elites, but ordinary citizens.

Keywords: geopolitics, international relations, doctrine, ideology, hege-
monism, geohistory.
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Danakin N.S.
Pitka S.N.

Terms of foreign students 
adaptation in Russian universities

The article presents the results of a sociological study in terms of foreign 
students adaptation in Russian universities. There are six groups of conditions: 
natural-climatic, housing, gastronomic, valeological, material, social. Compar-
atively more problems and difficulties arise with adaptation to natural and cli-
matic conditions and living conditions in the dormitory. Most foreign students 
have financial difficulties, every fourth or fifth - problems with poor health. 
Many of them are exposed to racial discrimination, their rights are violated in 
the service sector.

Keywords: foreign students, Russian university, adaptation, natural and cli-
matic conditions, housing conditions, health, racial discrimination.

Ivanova A.Y.
Stereotypic images of Russia and China

The subject of the research is the identification and construction of ste-
reotypes in the intercultural communication of Russia and China. The pur-
pose of the work is to identify the cultural and historical determinants of the 
birth, formation and transformation of stereotypical images of Russia and 
China. The study is based on a retrospective method, a theoretical analy-
sis of scientific literature, as well as a descriptive method that facilitates the 
transfer of specific features of reminiscences that serve as carriers of cultural 
information. In addition, the work employs an empirical research method 
based on a questionnaire survey in which the free description technique is 
carried out. As a result of the work, it turned out that if stereotypical images 
of Russia in China were influenced by historical transformations, changes 
in political paradigms, transformation of the social environment and social 
ideology, then images of China in Russia took shape in the mental, social and 
economic field. Accordingly, considering the stereotypical images of Russia 
in the Chinese consciousness, the author carries out periodization of their 
transformations with the allocation of six fundamental historical stages. At 
the same time, the stereotypical images of China in Russia in this study are 
evaluated and characterized on the basis of a sociological survey, the results 
of which revealed a rather positive attitude of Russian youth to China - as a 
strategic partner of our country, a key figure in the international arena and 
a state with a booming economy. The results of the study are of practical and 
practical importance and can be applied in further studies on the intercul-
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tural communication of Russia and China, and also be taken into account 
in the process of forming an international image and developing a strategy 
for the development of relations between the two states. Thus, the article 
is aimed at the actualization of positive stereotypical images of Russia and 
China, the rapprochement of two authentic cultures, the resolution of in-
tercultural contradictions. 

Keywords: intercultural communications, stereotypical images, China, 
Russia, international relations, globalization, national image, historical retro-
spective, sociological survey, international image.

Li Eryong
The distribution and influence of bel canto 

in Chinese vocal music of the twentieth century
The article analyzes Bel Canto as a heterogeneous culture, it has spread and 

developed in the collision and integration with traditional Chinese culture. 
It is now deeply integrated into the Chinese culture of vocal music, and has 
become an important part of the culture of Chinese vocal music. Its spread 
deepened our understanding of western culture, contributed to the develop-
ment of Chinese professional vocal performances and vocal music education, 
and played a positive role in the formation of the modern national school of 
vocal music and the creation of works of vocal music.

Keywords: distribution and influence, Bel Canto, Chinese vocal music.

Ormonova A.T.
Development stages of political 

cooperation between Kyrgyzstan and South Korea
The article discusses the political cooperation between Kyrgyzstan and 

South Korea from 1992 to 2017. The Aim of this study was to determine the 
development of political cooperation between the Kyrgyz Republic and the Re-
public of Korea. There are three stages of political cooperation between the two 
countries for 26 years of cooperation.

Keywords: Kyrgyzstan, South Korea, politics, cooperation, development 
stages.
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