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Аннотации

Аннотации
Гайдук В.В.
Модернизация состояния клиентелизма в организации
элит стран постсоветского пространства
Постсоветское пространство – территория сложных и многогранных
политико-экономических трансформаций. Соответственно изменения
в странах бывшего Советского Союза нельзя рассматривать однобоко
только лишь через призму теорий демократического транзита. В данном
случае исследовательский интерес сосредотачивается на элитообразовании в бывших союзных республиках, а точнее на принципах модернизации оснований рекрутирования элит.
Политико-экономические основы устойчивости государств в современном мире выступают магистральными тенденциями, ориентированными на стабильность не просто в одномерном пространстве, а на
многогранные стороны жизнедеятельности общества. В данной статье
рассматриваются теоретические основы модернизации состояния клиентелизма в организации элит стран бывшего СССР.
Ключевые слова: модернизация, политическое планирование, клиентелизм, элиты, демократический транзит.
Маньковский С.В.
Управление сложными социально-экономическими
системами в условиях неопределенности
Рассмотрена модель принятия решений при управлении сложными
социально-экономическими системами в условиях неопределенности
нестохастической природы и предлагается один из способов рандомизации этой неопределенности.
Ключевые слова: управление, социально-экономические системы,
оптимизация, неопределенность, принятие решений, информация.
Бормотова Т.М.
Кузьминский А.Е.
Cоциологическая оценка состояния
информационно-аналитического обеспечения в системе
управления миграционными процессами в России
В статье рассматривается современные тенденции развития и применения информационных технологий, освоение которых является акту167
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альным при получении образования. Предложены три базовые концепции определяющие информацию как основу современной информатики,
а также смежных с ней научных отраслей знания. При этом раскрывается
понятие информации как одного из основных ресурсов роста эффективности деятельности системы государственного управления (в частности,
в правоохранительной сфере), что делает закономерным социологический анализ управления миграционными процессами.
Ключевые слова: информационные и цифровые технологии, молодые
специалисты, информационно-аналитическая деятельность, миграционные процессы, система государственного управления, управленческая деятельность в органах внутренних дел в сфере миграции.
Никулин С.О.
Модель политического развития России в посланиях
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
(2000-2003)
В период первого президентского срока В.В. Путина государственная
власть в России смогла сконструировать тенденции политического развития и избавится от системного характера некоторых факторов нестабильности политической системы. В статье представлен анализ модели
политического развития России на основе посланий Президента России
Федеральному Собранию (2000 - 2003), а также выявлены критерии политического прогресса.
Ключевые слова: модель развития, послания Президента Федеральному Собранию, критерии политического развития, политическое развитие России.
Корягина Е.Д.

Самоуправление в системе образования
В настоящее время наблюдается тенденция к проведению различных
конкурсов и форумов среди образовательных организаций России, развивающих ученическое самоуправление. В такого рода мероприятиях
активное участие принимают, как сами обучающиеся и представители
молодежных и детских общественных объединений, так и специалисты
органов государственной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в сфере образования и в сфере молодежной
политики, специалисты по развитию ученического самоуправления, руководители, заместители руководителей, педагоги образовательных организаций и представители родительских комитетов. Такая активность
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объясняет актуальность темы ученического самоуправления и требует
повышенного внимания к вопросам эффективности механизма самоуправления в системе образования. С помощью механизма самоуправления в системе образования развиваются социальные инициативы и компетенции, формируется гражданское самоопределение детей и молодежи
посредством реализации системы ученического самоуправления в образовательных организациях России.
Ключевые слова: образовательная организация, система образования, механизм самоуправления, социальные компетенции, гражданское
самоопределение.
Гайдук В.В.
Аминов И.Р.
Символическое значение принципа добровольного выбора
при изучении родного языка, как фактор регионального конфликта
В этой статье рассматривается различие между символами идентификации регионального и национального уровня на примере введения
принципа добровольности при выборе изучения этнического языка республик Российской Федерации. Несмотря на прогрессивный характер
этого принципа в 2017 году он стал причиной обострения конфликт-консенсусной ситуации. Рассматривается реакция различных групп населения, отраженная в дискуссии в социальных сетях, а также пути разрешения этнорегионального конфликта, возникшего на этой почве.
Ключевые слова: регион, федерация, язык, школьное образование,
символ, идентичность.
Козодубов А.А.
Социальная направленность земельно-имущественных
отношений в российском праве
Большинство земель в России находится в государственной и муниципальной собственности, однако далеко не все они должным образом используются. Это приводит к деградации земель и дальнейшей их потери
как средства производства в сельском хозяйстве. В то же время некоторые граждане, прежде всего проживающие в сельской местности, имеют
желание использовать земли для выращивания сельскохозяйственных
культур в личных целях. В работе исследуются возможности предоставления земельных участков некоторым категориям граждан.
Ключевые слова: земельный участок, земельное законодательство,
интересы граждан, собственность, социальное государство.
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Кондратюк Д.Л.
Преподавание курса «Гражданское право» как один из факторов
формирования у студентов морально-нравственных качеств
В статье рассматриваются факторы влияния преподавания курса
«Гражданское право» на формирование у студентов морально – нравственных качеств личности.
Сделан вывод о необходимости рассмотрения правовых явлений в
процессе преподавания курса «Гражданское право» через призму нравственных категорий.
Ключевые слова: воспитание, юридическое воспитание, формирование морально-нравственных качеств студентов, нравственно-правовые
принципы, самостоятельная работа студентов.
Шингирей А.
«Открытое правительство» как способ борьбы
с дефицитом демократии в условиях господства
информационно-коммуникационных технологий
Статья посвящена исследованию динамики событий, меняющих формат взаимоотношений правительства и граждан: мы сегодня живём в
обществе, где постоянно растущее число людей может получить необходимую информацию по различным, интересующим их, политическим
и социальным вопросам посредством Интернета, что, в свою очередь,
формирует их собственное мнение в данных сферах общественной жизни. Это приводит к необходимости поиска путей совершенствования и
трансформации существующей демократической модели в новую, более
надежную и отлаженную. Одним из возможных способов борьбы с кризисом репрезентативной демократии является интегрированная система
«Открытое правительство» (система «ОП»), которая основана на принципах открытости власти, вовлеченности граждан и общественном контроле.
Ключевые слова: электронная демократия, информационно-коммуникационные технологию, открытое правительство.
Абазалиева М.М.
Сидаков А.М.
Урчукова С.Р.
Роль информационно-коммуникационной среды
в формировании имиджа региона
В статье раскрывается содержание понятия «информационно-комму170
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никационная среда», рассматривается, как её совершенствование инициирует изменение структуры общественных взаимоотношений, информационно-коммуникативных связей, имеющих свои особенности и
зависящие от того, в каком из процессов они осуществляются - межличностного общения, групповой или массовой коммуникации, где действующие субъекты формируют и выявляют свои позиции, организуют технические каналы и структуры обмена сообщениями, создают факторы,
повышающие или понижающие идейную эффективность распространяемых о регионе позиций.
Ключевые слова: информация, коммуникационный стиль, информационно-коммуникационная среда, средства массовой информации,
имидж региона.
Бахарев В.В.
Шавырина И.В.
Демененко И.А.
Алгоритм построения системы мотивации
труда персонала на основе KPI
В условиях современных рыночных отношений, когда успех любой
организации на рынке определяется реализацией ее продукции и услуг,
особенно важным становится построение эффективной системы мотивации труда персонала. В данной статье актуализированы вопросы
построения и внедрения системы мотивации персонала на основе KPI.
Авторами представлена структура формирования модели мотивации на
базе KPI, типовые значения коэффициента KPI, лежащие в основе построения данной системы. Предложена целевая направленность модели
мотивации труда персонала на основе применения KPI, а также модель
мотивации труда персонала на основе применения KPI и алгоритм ее
внедрения.
Ключевые слова: мотивационная политика, управление человеческими ресурсами, ключевые показатели эффективности, система, персонал
организации, результативность персонала.
Шикер Т.П.
Правовые основы государственной национальной политики Китая
В данной статье рассматриваются нормативные правовые акты Китайской Народной Республики, которые формируют основу государственной
национальной политики страны. Речь идет о двух основных документах:
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Конституции КНР и Законе КНР «О национально-территориальной автономии» от 2001 года. Делается вывод о том, что современное китайское
законодательство имеет двойственный характер. При этом его основной
целью является выстраивание курса, направленного на создание великой
китайской нации.
Ключевые слова: государственная национальная политика Китая, Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай, фактор, этнические
меньшинства, законодательство.
Зимин П.Г.

Глобальный Субъект
Западный проект глобализации не является объективным процессом. При его реализации возникли проблемы, в том числе и экономические, что поставило под сомнение его достижимость. На этом фоне помимо других центров силы заявил о себе Ислам как глобальный субъект
геополитики.
Ключевые слова: геополитика, глобализация, демократия, Запад, Ислам, либерализм, цивилизация.
Нерсесян Е.Н.
Бокерия С.А.

Экологические инициативы Франции
В Европейском сообществе экологическая политика Франции характеризуется положительно. Франция относится к единичным государствам, в которых принят и действует «Экологический кодекс»
(«Code de l’environnement»), «Хартия Окружающей среды» (Charte de
l’environnement), «Хартия устойчивого развития» (Charte du développement
durable). Реализуемая Францией в последние десятилетия экологическая
политика есть следствие общих направлений организационно-правового
регулирования природоохранных проблем европейского государства, активности экологических организаций и инициатив отдельных граждан и
сообществ. Это утверждение было подтверждено анализом диссертаций,
отдельных статей, с помощью которых были выявлены отличительные
черты экологической политики Франции, значение экологических инициатив французской стороны. С помощью Интернет-источников были
представлены конкретные примеры экологической активности страны,
отдельных ведомств, экологических ассоциаций и граждан.
За время своего членства в ЕС государству удалось гармонизировать
большинство своих правовых актов за счет согласованной деятельности
172

Аннотации
с другими странами-участниками Евросоюза, предложить несколько новых экологических юридических документов международному сообществу. В статье подчеркивается, что экологическая политика Франция носит достаточно гармонический, системный, комплексный характер, что
позволяет оценивать ее на достаточно высоком уровне.
Ключевые слова: Франция, Евросоюз, экологическая политика, экологическое законодательство, Экологический кодекс, Хартия Окружающей
среды, Хартия устойчивого развития, Арктика, Индекс экологической
эффективности, «зеленая» экономика, Глобальный акт об окружающей
среде.
Черкасова Н.Н.
Инновационная сфера как перспективное направление
гуманитарного сотрудничества между Россией и Германией
В статье изучается инновационная сфера как перспективное направление гуманитарного сотрудничества между Россией и Германией. Рассмотрена роль культурно-гуманитарного сотрудничества в проведении
внешнеполитической стратегии Росии. Визуализированы основные направления сотрудничества России и Германии в инновационной сфере.
Статья представляет интерес для широкого круга читателей, поскольку
изучает мероприятия в области культурно-гуманитарного сотрудничества России и Германии. Автор указывает, что в настоящее время актуально развитие инновационной сферы как направления культурно-гуманитарного сотрудничества.
Ключевые слова: международное культурно-гуманитарное сотрудничество, научно-инновационное сотрудничество, исследования, Россия,
Германия, Европейский Союз.
Терновая Л.О.
Геополитическая судьба дезертира
Среди символических фигур, имеющих геополитическое значение и
относящихся к категории «солдат», которую выделил Р. Арон, двойственную роль играет фигура дезертира. В последние годы дезертира приравнивают к отказнику о военной службы, а дезертирам Второй мировой
войны устанавливают памятники. В то же время в России дезертирство
относится к уголовным преступлениям.
Ключевые слова: геополитика, армия, военная служба, дезертир, отказник, политика памяти.
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Abstracts
Gaiduk V.V.
Modernization of the state of clientelism
in the organization of the elites of the post-Soviet countries
Post-Soviet space is the territory of complex and multifaceted political-economic transformations. Accordingly, the changes in the countries of the former Soviet Union can’t be
considered one-sided only through the prism of theories of democratic transit. In this case,
the research interest focuses on elite formation in the former union republics, or rather on the
principles of modernizing the bases for the recruitment of elites.
The political and economic foundations of the stability of states in the modern world are
the main trends oriented to stability not just in one-dimensional space, but on the multifaceted
aspects of the life of society. This article examines the theoretical basis for modernizing the
state of clientelism in the organization of the elites of the countries of the former USSR.
Keywords: modernization, political planning, clientelism, elite, democratic transit.
Man’kovskiy S.V.
Management of complex socio-economic systems in conditions of uncertainty
The model of making decision is considered at a management by the difficult socio-economic systems in the conditions of vagueness of unstochastic nature and one of methods of
randomization of this vagueness is offered.
Keywords: management, socio-economic systems, optimization, vagueness, making decision, information.
Bormotova T.M.
Kuzminsky A.E.
Sociological assessment of the state of information and analytical
support in the management of migration processes in Russia
The article considers the current trends in the development and application of information
technologies, the development of which is relevant in education. Three basic concepts were proposed that are defining information as the basis of modern computer science, as well as related
scientific fields of knowledge. The concept of information is revealed as one of the main resources for the growth of the efficiency of the public administration system (in particular, in the law
enforcement sphere), which makes the sociological analysis of migration management regular.
Keywords: information and digital technologies, young professionals, information and analytical activities, migration processes, public administration system, management activities in
the internal Affairs bodies in the field of migration.
Nikulin S.O.
Model of political development of Russia in the messages of the President
of the Russian Federation to the Federal Assembly (2000-2003)
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During the first presidential term, V.V. Putin’s the state power in Russia was able to construct the tendencies of political development and get rid of the systemic nature of certain
factors of the instability of the political system. The article presents an analysis of the model of
Russia’s political development based on the messages of the President of Russia to the Federal
Assembly (2000-2003), as well as the criteria for political progress.
Keywords: development model, the President’s message to the Federal Assembly, the criteria for political development, the political development of Russia.
Koryagina E.D.
Self-government in the education
Currently, there is a tendency to hold various contests and forums among educational
organizations in Russia, developing student self-government. Active participation is actively
accepted in such activities, both by the students themselves and representatives of youth and
children’s public associations, as well as by specialists from the state authorities of the subjects of the Russian Federation, who exercise public administration in the sphere of education
and in the sphere of youth policy, specialists in the development of student self-government,
leaders, deputy heads , teachers of educational organizations and representatives of parents’
committees. Such activity explains the relevance of the topic of student self-government and
requires increased attention to the effectiveness of the mechanism of self-government in the
education system. With the help of the self-management mechanism, social initiatives and
competencies are developing in the education system, and the civil self-determination of children and youth is being formed through the implementation of the system of student self-government in educational organizations of Russia.
Keywords: educational organization, education system, self-government mechanism, social competence, civil self-determination.
Gaiduk V.V.
Aminov I.R.
Symbolic value of the principle of voluntary selection in the study
of the mother language, as the factor of the regional conflict
This article considers the difference between the symbols of identification of regional and
national level by the example of introduction of the principle of voluntariness in the choice of
studying the ethnic language of the republics of the Russian Federation. Despite the progressive nature of this principle in 2017, it was the cause of aggravation of the conflict-consensus
situation. The reaction of various groups of the population, reflected in the discussion in social
networks, as well as the ways of solving the ethno-regional conflict that has arisen on this
ground, is considered.
Keywords: region, federation, language, school education, symbol, identity.
Kozodubov A.A.
Social orientation of land and property relations in the Russian law
Since the adoption as a part of the Russian Federation Republic of Crimea and formation
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of two new subjects of the federation (Republic of Crimea and federal city Sevastopol) have
passed about three years. It seems interesting to analyze the organization of local government
in the intracity areas of the federal city Sevastopol.
Keywords: local self-government, a city of federal importance, intercity municipal formations, municipal district, local administration, local issues.
Kondratyuk D.L.
Teaching the course of “Civil law”
as one of the factors forming students’ moral qualities
The article examines the factors influencing the teaching of the course «Civil Law» on the
formation of moral qualities of the individual among students. The conclusion is made that
it is necessary to consider legal phenomena in the course of teaching the course «Civil Law»
through the prism of moral categories.
Keywords: upbringing, legal education, the formation of moral qualities of students, moral
and legal principles, independent work of students.
Singireja A.
Open government as a tool of overcoming
the deficit of democracy in the context of domination
of the information and communication technology
The article is devoted to the study of the dynamics of events changing the format of the relationship between the government and citizens: today we live in a society where an ever-growing number of people can obtain the necessary information on various political, social and
social issues of interest to them through the Internet, which in turn forms their own opinion
in these spheres of public life. This leads to the need to find ways to improve and transform the
existing democratic model into a new, more reliable and streamlined one. One of the possible
ways to combat the crisis of representative democracy is the integrated system «Open Government» (the «OP» system), which is based on the principles of openness of government, citizen
involvement and public control.
Keywords: electronic democracy, information and communication technologies, open
government.
Abazalieva M.M.
Sidakov A.M.
Urchukova S.R.
The role of the information-kommunication environment
in the formation of the image of the region
The article reveals the content of the concept of «information and communication environment», considers how its improvement initiates a change in the structure of social relations,
information and communication links that have their own characteristics and depend on in
which process they are carried out - interpersonal communication, group or mass communication, where the actors form and identify their positions, organize technical channels and
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messaging structures, create factors that increase or decrease the ideological effectiveness of
the positions spread about the region.
Keywords: information, communication style, information and communication environment, mass media, image of the region.
Bakharev V.V.
Shavirina I.V.
Demenenko I.A.
The algorithm of construction of system of motivation of personnel based on KPI
In the conditions of modern market relations, when the success of any organization in
the market is determined by the sale of its products and services, it is especially important
to build an effective system of motivation of staff. In this article, the questions of building
and implementing a system of personnel motivation based on KPI are actualized. The authors present a structure of forming a model of motivation on the basis of KPI model values
of the coefficient KPI, underlying the construction of the given system. Proposed targeting
models of motivation of labour of personnel on the basis of application of the KPI, as well as
the model of motivation of labour of personnel on the basis of the application of KPI and the
algorithm for its implementation.
Keywords: motivational policy, human resources management, key performance indicators, system, staff of the organization, staff performance.
Shiker T.P.

Legal foundations of the state national policy of China
This article discusses the normative legal acts of the People’s Republic of China, which form
the basis of the state national policy of the country. We are talking about two main documents:
the Constitution of the PRC and Law of the People’s Republic of China on Regional National
Autonomy of 2001. It is concluded that modern Chinese legislation is of a dual nature. At the
same time, its main goal is to build a course aimed at creating a great Chinese nation.
Keywords: state national policy in PRC, Tibet, Xinjiang, China, ethnic minorities, law.
Zimin P.G.
Global Subject
The Western project of globalization is not an objective process. When it was implemented, problems arose, including economic ones, which cast doubt on its attainability. Against
this background, apart from other centers of power, Islam declared itself a global subject of
geopolitics.
Keywords: democracy, geopolitics, globalization, Islam, liberalism, civilization, West.
Nersesian E.N.
Bokeriya S.A.

France`s environmental initiatives
In the European community environmental policy in France is characterized by a positive.
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France belongs to the individual States, which adopted and implemented the «Environmental code» («Code de l’environnement»), «environment Charter» (Charte de l’environnement),
«sustainable development Charter» (Charte du développement durable). Implemented in
France in recent decades, environmental policy is a consequence of the General directions of
legal regulation of environmental issues European countries, the activity of ecological organizations and initiatives of individual citizens and communities. This statement was confirmed
by the analysis of dissertations, individual articles, which were distinctive features of the environmental policy of France, the value of environmental initiatives of the French party. With
the help of the Internet sources were presented concrete examples of environmental activities
in the country, private agencies, environmental associations and citizens.
During its EU membership the government failed to harmonize most of its legal acts,
through concerted action with other member countries of the European Union, to offer several new environmental legal instruments the international community. The article emphasizes that France is focused on maintaining the ecological well-being in the country, resulting in
a positive impact overall on the entire environmental policy and the environmental activities
of the European Union it implements a system of legal measures and legislative acts created
the national institutional framework, economic support for large-scale environmental events.
Keywords: France, European Union, environmental policy, environmental legislation, the
Environmental code, the Charter of Environmental Charter for sustainable development, the
Arctic, the Index of eco-efficiency, green economy, Global act about the environment.
Cherkasova N.N.

Innovative sphere as a promising area
of humanitarian cooperation between Russia and Germany
The article explores the innovative sphere as a perspective direction of humanitarian cooperation between Russia and Germany. The role of cultural and humanitarian cooperation in
the conduct of Russia’s foreign policy strategy is examined. The main directions of cooperation
between Russia and Germany in the innovation sphere are visualized. The article is of interest
to a wide range of readers, as it studies activities in the field of cultural and humanitarian cooperation between Russia and Germany. The author points out that at present the development
of the innovation sphere as a direction of cultural and humanitarian cooperation is topical.
Keywords: international cultural and humanitarian cooperation, scientific and innovative
cooperation, research, Russia, Germany, the European Union.
Ternovaya L.O.
Geopolitical fate of deserter
Among the symbolic figures with the geopolitical importance and classified as “soldiers”,
which has allocated R. Aron, the dual role played by the figure of a deserter. In recent years,
deserters equate to conscientious objectors to military service and set the monuments to deserters of WWII. At the same time Russia’s desertion refers to criminal offenses.
Keywords: geopolitics, the army, military service, deserters, conscientious objector, the
politics of memory.
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