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Аннотации
Рябова Е.Л.
Терновая Л.О.
Геополитические смыслы закрытых границ:
размышления в связи с карантином
Понятие «граница» на протяжении длительной истории, когда речь
шла о границе территории, государства, наполнялось не только конкретным геополитическим содержанием, но и активно мифологизировалось.
Эти мифы отразили эволюцию границы, страхи и возможности перехода
через нее. Но они также помогают понять, в чем заключаются сложности
установления конструктивного приграничного сотрудничества.
Ключевые слова: геополитика, граница, мифологема, фронтир, зона,
брешь, застава.
Бормотова Т.М.
Иванов А.Г.
Цюндык В.В.

Вопросы совершенствования
информационного механизма в системе государственного
управления миграционной сферой
Статья посвящена актуальным и дискуссионным проблемам совершенствования информационного обеспечения управления миграционными
процессами современной России. Его роль заключается в установлении
проблемных ситуаций в миграционной сфере, а также в выявлении основополагающих закономерностей и тенденций развития миграционных
процессов. В перспективе именно это и создает возможность для выработки и принятия научно обоснованных управленческих решений.
Ключевые слова: информационно-аналитическое обеспечение в
управлении миграционными процессами, незаконная миграция, миграционный кризис.
Кадол Н.Ф.
Институт социального предпринимательства
и его развитие в Республике Беларусь
Социально-экономические условия развития экономики и современного общества способствуют созданию новых форм деятельности, к которым
можно отнести социальное предпринимательство. Исследованием этого
явления активно занимаются как представители научного сообщества,
так и представители бизнес-структур и органов государственной власти.
Прежде всего это связано с социальными изменениями в жизни общества,
которым способствует социальное предпринимательство, выражающихся
в создании, прежде всего, социальных ценностей. Поэтому целью статья
является рассмотрение содержания и тенденций становления и развития
социального предпринимательства в Республике Беларусь.
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Ключевые слова: предпринимательство, социальное предпринимательство, социальные предприниматель социальная ответственность, экономическое развитие, социальная сфера.
Терновая Л.О.
Отшельники: крымский путь
В статье раскрываются особенности такого явления, как отшельничество. В наши дни в постиндустриальном мире оно получило новое наполнение. Однако отшельничество имеет не только глубокие корни, но и единые
модели, которые проявляются, в частности, в стремлении индивида быть
ближе к природе, чем к другим людям. Не везде природная среда благоприятствует подобным порывав. Крымская модель отшельничества благодаря
уникальной природе полуострова позволяет сочетать романтические, экономические и религиозные пути выбора отшельнической жизни.
Ключевые слова: Крым, история, религия, психология, отшельничество, подвижничество.
Кондрашихина О.А.
Активность в социальных сетях пользователей
поколений Υ и Z Крымского региона
Представлены результаты эмпирического исследования особенностей
активности в социальных сетях представителей поколений Υ и Z. Выявлено, что имеются некоторые различия в активности в социальных сетях
представителей поколения Y и Z. У представителей поколения Z по сравнению с поколением Y большее количество аккаунтов в социальных сетях,
они чаще посещают сети, в большей степени (по сравнению с представителями поколения Y) используют их для развлечений.
Ключевые слова: социальная сеть, поколение, активность, цель.
Миронова Т.А.
Коммуникативная культура студентов:
испытание COVID-19
В статье раскрывается опыт преподавателей кафедры социологии и
управления Московского автомобильно-дорожного государственного
технического университета (МАДИ) в реализации новой формулы коммуникативных связей студентов, перенесенной в онлайн обучение в связи с установлением режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса
COVID-19. Автор вводит этот конкретный опыт в более широкий контекст
тех преобразований, которые ожидают высшую школу в России и в мире
после спада эпидемической напряженности. Выделены векторы развития
университетской жизни, имеющие как отрицательную, тревожную, так и
позитивную направленность. Последние тренды более вероятны благодаря
развитию информационных технологий.
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Ключевые слова: коммуникации, коммуникативная культура, высшая
школа, студенчество, дистанционное образование, социализация пандемия, компетенции специалиста.
Рябова Е.И.
Траектории трансдисциплинарности
(об учебном пособии: Вражнова М.Н., Терновая Л.О.
«Междисциплинарный подход
в преподавании проблем управления персоналом»)
Статья представляет собой размышления о проблемах, возникавших в
прошлом, и имеющихся сейчас при попытках внедрения в образовательный процесс не просто элементов системности, а выстраивания их согласно логике междпредметных связей. Реализация трансдисциплинарного
подхода оказалась возможной только при переходе образования на нелинейную модель и в целом видения его в синергетическом ракурсе.
Ключевые слова: высшая школа, нелинейная модель обучения, трансдисциплинарность, межпредметные связи, управление персоналом.
Чжан Чжэньли
Стратегические исследования
по повышению трудоустройства студентов
Возможность трудоустройства связана с фактическим состоянием занятости студентов колледжа и является важным фактором, влияющим на
социальную стабильность и общественное признание высшего образования. В этой статье рассматривается, как улучшить возможности трудоустройства студентов из трех аспектов.
Ключевые слова: возможность трудоустройства, влияющие факторы,
меры.
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Ryabova E.L.
Ternovaya L.O.
Geopolitical Meanings of Closed Borders: Quarantine Considerations
The concept of “border” in the long history, when it came to the border of the territory
or of the state, filled with not only the specific geopolitical content, but was actively mythologized. These myths have reflected the evolution of the border, fears and opportunities to
go through it. But they also helps us to understand what are the difficulties in a constructive
cross-border cooperation.
Keywords: geopolitics, border, myth, frontier, zone, gap, outpost.
Bormotova T.M.
Ivanov A.G.
Tsundyk V.V.
Issues of improving the information mechanism in the system
of public administration of the migration sphere
The article is devoted to topical and debatable issues of improving information support
for migration management in modern Russia. Its role is to identify problematic situations
in the migration sphere, as well as to identify fundamental patterns and trends in the development of migration processes. In the future, this is what makes it possible to develop
and make scientifically sound management decisions.
Keywords: information and analytical support in the management of migration processes, illegal migration, migration crisis.
Kadol N.F.
Institute of social entrepreneurship
and its development in the Republic of Belarus
Socio-economic conditions for the development of the economy and modern society
contribute to the creation of new forms of activity, which include social entrepreneurship.
Representatives of the scientific community, business structures and public authorities are
actively engaged into the study of this phenomenon. First, it occurs due to social changes
in society, which are promoted by social entrepreneurship and expressed in the creation
of social values, in the first instance. Therefore, the purpose of the article is to consider
the content and trends of the social entrepreneurship formation and development in the
Republic of Belarus.
Keywords: business, social business, social entrepreneur, social responsibility, economic development, socially area.
Ternovaya L.O.
Hermits: Crimean Way
The article reveals the features of such a phenomenon as hermitism. Nowadays, in
the post-industrial world, it has received a new content. However, hermitism has not
only deep roots, but also uniform models, which are manifested, in particular, in the
individual’s desire to be closer to nature than to other people. Not everywhere, the natural environment favors such rushing. Due to the unique nature of the peninsula, the
Crimean model of hermitism allows you to combine romantic, economic and religious
ways of choosing a hermit life.
Keywords: Crimea, history, religion, psychology, hermitage, asceticism.
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Kondrashikhina O.A.
Activity in social networks of users
of the generation Υ and Z of the Crimean region
The results of an empirical study of the characteristics of activity in social networks
of representatives of generations Υ and Z are presented. It is revealed that there are some
differences in activity in social networks of representatives of generation Y and Z. Representatives of generation Z have a larger number of accounts in social networks compared
to generation Y, they are more often visit networks, to a greater extent (compared with
representatives of generation Y) use them for entertainment.
Keywords: social network, generation, activity, goal.
Mironova T.A.
Students Communicative Culture:
COVID-19 Test
The article reveals the experience of teachers of the Department of Sociology and
Management of the Moscow Automobile and Road State Technical University (MADI)
in the implementation of a new formula for student communication, transferred to online training in connection with the establishment of a self-isolation regime due to the
COVID-19 coronavirus pandemic. The author introduces this specific experience into
the wider context of the transformations that await higher education in Russia and in the
world after the recession of epidemic tension. The vectors of the development of university life are highlighted, which have both a negative, alarming, and a positive orientation.
Recent trends are more likely due to the development of information technology.
Keywords: communication, communicative culture, higher school, students, distance
education, pandemic socialization, specialist competencies.
Ryabova E.I.
Trajectories of transdisciplinarity
(about the training manual: Vrazhnova M.N., Ternovaya L.O.
“Interdisciplinary approach in teaching personnel management problems”)
The article is a reflection on the problems that arose in the past, and are now available when trying to introduce not just systemic elements into the educational process, but
building them according to the logic of interdisciplinary connections. The implementation
of the transdisciplinary approach was possible only when education switched to a non-linear model and, on the whole, saw it in a synergistic perspective.
Keywords: higher school, non-linear model of education, transdisciplinarity, intersubject communications, personnel management.
Zhang Zhenli
Research on Strategies to Improve Student Employment
Employability is related to the actual employment status of college students and is an
important factor affecting social stability and public acceptance of higher education. This
article explores how to improve the employability of college students from three aspects.
Keywords: employability, influencing factors, measures.
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