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Аннотации

Суздалева Т.Р.
Сивова А.Н.

Информационная война: этапы трансформации
В статье рассматривается генезис информационных войн: от воз-

никновения до XXI века. Показана специфика их видов (вербаль-
ного, бумажного, технического, телекоммуникационного). Особое 
внимание уделяется анализу современного этапа информационной 
войны, разнообразных методов их воздействия.  

Ключевые слова: информационная война, информационное ору-
жие, кибервойна, технологии.

Вознесенский И.С.
Темпоральная компонента 

организационной культуры
Под влиянием научно-технических и информационных перемен 

время превратилось в важнейший витальный ресурс. Фактор вре-
мени играет определяющую роль в экономике, отвечая глубинным 
потребностям человеко-ориентированной организации труда. Ис-
следования в этом направлении охватили ряд наук. Результатом их 
усилий стало появление тайм-менеджмента. Его методики исходят 
из обязательного учета персональных типов восприятия времени, 
обобщенно сводимых к линейному, параллельному и циклическому 
типам. В статье раскрываются основные характеристики типов тем-
порального восприятия, которые непосредственно воздействуют на 
организационную культуру. 

Ключевые слова: время, организация труда, тайм-менеджмент, 
организационная культура, типология, темпоральное восприятие.

Хитарова И.Ю.
Организация коммерческих услуг

в сфере дополнительного образования 
при работе с иностранными учащимися

Статья посвящена проблемам организации коммерческих услуг в 
сфере дополнительного образования в ВУЗе при работе с иностран-
ными учащимися. Делается анализ типичных проблем, связанных с 
данной сферой деятельностью. 
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Ключевые слова: Дополнительная образовательная деятель-
ность, коммерческая деятельность в ВУЗе, ВУЗ, работа с иностран-
ными учащимися, Университет, актуальные проблемы организа-
ции деятельности ВУЗа.

Гребенюков В.И.
Шуляк Т.И.

Некоторые проблемы использования 
культурно-исторического наследия 
в просветительской деятельности

Обращение к любой теме невозможно без учета мнения ведущих 
деятелей и специалистов, формирующих политику в данной об-
ласти. Именно этим обусловлено обращение в статье к событиям, 
определивших стратегию отрасли на многие годы. В поднимаемом 
вопросе таким событием стал «Круглый стол» Совета Федерации 
2004 года. Посылом к настоящей статье стала мысль высказанная 
Дементьевой М.Л. бывшей в то время первым заместителем ми-
нистра культуры РФ о необходимости широкой просветительской 
деятельности в области сохранения историко-культурного насле-
дия. Любое просвещение связано с отбором информации. Отбор 
достоверной информации невозможен, если не решить проблему 
публикационного освещения материалов полученных  как в ре-
зультате археологических раскопок, так и разведок. Всего лишь 
мимолетный анализ состояния дел в этой области демонстрирует 
плачевные результаты. 

Между тем, исчерпывающая публикация материалов в форме 
отчета даст возможность не только для широких дискуссий про-
фессионалов, но и позволит всем желающим адекватно оценить 
свои способности для работы в сложной отрасли знания. Неоце-
нимыми такие публикации будут и для учителей истории, краеве-
дения, музейных работников.  Не менее важен такой подход и для 
популяризации знаний о прошлом в визуальной форме, художни-
ками, специалистами декоративно-прикладного профиля. 

Возможно, одним из вариантов решения проблемы могла бы 
стать публикация отчетов полевых исследований и размещение их 
на сайтах. Такая работа не требует серьезных финансовых затрат, 
археологи предоставляют отчеты в институт археологии РАН в 
электронном виде. Остается сделать отчеты доступными для всех 
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желающих. Кто и как и должен делать, может решить только орган, 
ответственный за сохранение культурного наследия, министерство 
культуры Российской Федерации.

Ключевые слова: культурно-историческое наследие, просвети-
тельская деятельность, археологические памятники, Нижневартов-
ский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, публи-
кационная освещенность, профессия «археолог».

Кабылинский Б.В.
Аксиологические паттерны 

в современной конфликтной реальности
В рамках данной статьи внимание автора сконцентрировано на 

исследовании аксиологических паттернов в современной конфликт-
ной реальности за счёт использования потенциала философского 
научного знания. В статье рассматриваются онтологические харак-
теристики паттернов и сопряженные ценностные трансформации 
культурных модальностей в современном дискурсе. 

Ключевые слова: конфликт, ценность, паттерн, реальность, дис-
курс, экзистенция.

Кожокар В.А.
Из истории начального этапа формирования 

научно-фондовой работы музеев 
казахстанского Прииртышья

В статье рассмотрены формы научно-фондовой работы музеев 
казахстанского Прииртышья на начальном этапе своей деятельно-
сти. Определяются цели, задачи, региональные особенности  данно-
го направления музейной работы. Отмечаются сложности, связан-
ные с отсутствием подготовленных кадров, специализированных 
хранилищ, процесса документирования, подсчёта и инвентари-
зации поступающих экспонатов. Автором определена сходность 
сложившейся в отрасли ситуации для всех музеев региона. Работа 
основана на актуальных исследованиях музейных специалистов и 
обширном архивном материале. 

Ключевые слова: Казахстан, история развития музейного 
дела, музей, научно-фондовая работа, Семипалатинск, Павлодар, 
Усть-Каменогорск, Прииртышье.



Аннотации

111

Арчакова Н.О.
Вульфович Р.М.

Социальный контур в реализации
жилищной политики региона

На сегодняшний день жилищная проблема в регионах Россий-
ской Федерации является одной из наиболее актуальных, особенно 
для молодых семей и граждан, нуждающихся в социальной защи-
те. Именно социальный аспект жилищной политики представля-
ется весьма важным в нестабильное время для обеспечения вы-
сокого уровня и качества жизни населения. Высокая социальная 
значимость жилищной политики в крупных городах связана с тем, 
что жилищные условия создают основу для развития личности 
человека и семьи, что, в свою очередь, приводит к эффективному 
функционированию всей экономики субъекта. В настоящей статье 
сформулированы рекомендации по формированию региональной 
жилищной политики в рамках ее социального контура. 

Ключевые слова: право на жилище, жилье, социальная защита, 
государственная политика, управление регионом, расселение, ава-
рийный фонд, социально-жилищная политика. Арчакова Н.О.

Байханов И.Б.
Государственная политика

как фактор развития национальной 
образовательной системы: базовые аспекты

Национальные интересы России в условиях становления новой 
геополитической модели мира неразрывно связаны со становлени-
ем образовательной системы в стране, как основы формирования 
новой личности и условий включения в парадигму современного 
мирового порядка. Проблемы социального государства и соци-
альной рыночной экономики неразрывно связаны с изменениями 
образовательной структуры государства и формированием госу-
дарственной политики в сфере образования. Национальными прио-
ритетами развития России руководством страны были определены: 
образование, наука и инновации, а точнее триединство этих элемен-
тов, их глубинная взаимосвязь и взаимообусловленность. В связи 
с чем в российском образовании начаты системные изменения, на-
правленные на обеспечение его соответствия, как требованиям ин-
новационной экономики, так и запросам общества. Увеличивается 
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значение образования как важнейшего фактора формирования но-
вого общества. 

Ключевые слова: государственная политика, образовательная 
система, инновационность, качество образования, политическое 
влияние.

У Цзюнь
Геополитическое положение 

в регионе Закавказья и крупные региональные акторы
В данной статье рассмотрена геополитическая ситуация в регио-

не Закавказья, проанализированы позиции крупных региональных 
акторов в отношение стран региона: Россия, Турция и Иран. Россия 
рассматривает Закавказье как буферную зону и внешние границы 
СНГ, потеря контроля над регионом может сказаться на националь-
ной безопасности России. Турция пытается укреплять свое влия-
ние в регионе, реализуя совместные проекты с Азербайджаном и 
Грузией. Иран нуждается в добрососедстве с северными странами 
для того, чтобы США не могли грозить государственной безопасно-
сти и экономике Ирана. 

Ключевые слова: геополитика, Закавказье, Россия, Турция, 
Иран, международные отношения.

Бажора А.Ф.
Гагаузская идентичность в республике Молдова

В этой статье предпринята попытка выявить первоначальную 
идентичность Молдавских гагаузов по этнической принадлежно-
сти, языку, религии и прочим составляющим факторам. Теоретиче-
ская база исследования опирается на научных трудах: Эрика Эрик-
сона, Питера Дальгрена, А. Турена, С. Холла, Энтони Д. Смита и др. 
Идентичность этносов является сложным предметом для изучения 
и, например, гагаузская идентичность по-разному воспринимается 
в Республике Молдова, чем в России или Украине. В статье даются 
основные выводы для определения социально-культурной иден-
тичности гагаузов с опорой на историко-культурную базу.

Ключевые слова: Республика Молдова, Гагаузия, культурная ин-
дентичность и социокультурная интеграция, осуществление защи-
ты и продвижения интеграции этнолингвистических групп, право 
народа на самоопределение и территориальную автономию.
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Abstracts
Suzdaleva T.R.

Sivova A.N.
Information warfare: 

stages of transformation
The article deals with the Genesis of information wars: from the beginning 

to the XXI century. The specificity of their types (verbal, paper, technical, tele-
communication) is shown. Special attention is paid to the analysis of the current 
stage of the information war and various methods of their impact.

Keywords: information warfare, information weapons, cyberwarfare, tech-
nologies.

Voznesenckiy I.S.
The temporal component 
of organizational culture

Under the influence of scientific, technical and informational changes, 
time has become a main vital resource. The time factor plays a decisive role 
in the economy, responding to the underlying needs of the human-oriented 
organization of labor. Research in this direction has covered a number of sci-
ences. The result of their efforts was the emergence of time management. His 
methods come from the obligatory consideration of personal types of time 
perception, generally reduced to linear, parallel and cyclic types. The article 
reveals the main characteristics of the types of temporal perception, which 
directly affect the organizational culture.

Keywords: time, labor organization, time management, organizational cul-
ture, typology, temporal perception.

Hitarova I.Yu.
Organization of commercial services

in the field of additional education
in higher education working with foreign students

The article is devoted to the problems of the organization of commercial 
services in the field of additional education in higher Education working with 
foreign students. The analysis of typical problems connected with this sphere of 
activity is made. 

Keyword: Additional educational activities, commercial activities in the 
University, UNIVERSITY, University, actual problems of the organization of 
the University, foreign students.
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Grebenyukov V.I.
Shulyak T.I.

Some problems of using cultural 
and historical heritage in educational activities

Any topic cannot be addressed without taking into account the views of 
leading figures and specialists who form policies in this area. This is why the ar-
ticle refers to the events that defined the strategy of the industry for many years. 
In the issue raised, the Round Table of the Federation Council of 2004 was such 
an event. The message to this article was expressed by Dementieva M.L. the for-
mer First Deputy Minister of Culture of the Russian Federation at the time on 
the need for broad educational activities in the field of preservation of historical 
and cultural heritage. Any education involves the selection of information. The 
selection of reliable information is impossible unless the problem of publication 
lighting of materials obtained both as a result of archaeological excavations and 
exploration is solved. Just a brief analysis of the state of affairs in this area shows 
deplorable results.

Meanwhile, the comprehensive publication of materials in the form of a 
report will allow not only for broad discussions of professionals, but also al-
low everyone to adequately assess their abilities to work in a complex branch 
of knowledge. Such publications will also be invaluable for teachers of history, 
local history, museum workers. Equally important is such an approach for pop-
ularization of knowledge about the past in visual form, artists, specialists of 
decorative and applied profile.

Perhaps one solution could be to publish field research reports and post them 
on websites. Such work does not require serious financial costs, archeologists 
submit reports to the Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sci-
ences in electronic form. It remains to make the reports available to everyone. 
Only the body responsible for the preservation of cultural heritage, the Ministry 
of Culture of the Russian Federation, can decide who and how to do.

Keywords: cultural and historical heritage, educational activities, Archae-
ological monuments, Nizhnevartovsky district, Khanty-Mansi Autonomous 
District - Ugra, publication lighting, profession “archeologist”.

Kabylinskii B.V.
Value patterns in modern conflict reality

Within this article author concentrates on researching the value patterns in 
the conflict reality due to use of potential of philosophical scientific knowledge. 
The article describes ontological characteristics of patterns in the conflict reality 
and related transformations of culture modalities in modern discourse. 

Keywords: conflict, value, pattern, reality, discourse, existension.
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Kojokar V.A.
From the history of the initial stage 

of the formation of the scientific and stock work
of the museums of Kazakhstani Irtysh

The article considers the forms of scientific and stock work of the museums 
of Kazakhstani Irtysh at the initial stage of their activities. The goals, objectives, 
regional features of this area of museum work are determined. The difficulties 
associated with the lack of trained personnel, specialized repositories, the pro-
cess of documenting, counting and inventorying incoming exhibits are noted. 
The author determines the similarity of the situation in the industry for all mu-
seums in the region. The work is based on current research by museum special-
ists and extensive archival material.

Keywords: Kazakhstan, the history of the development of museum business, 
museum, stock research, Semipalatinsk, Pavlodar, Ust-Kamenogorsk, Irtysh.

Archakova N.O.
Vulfovich R.M.

The social contour in the implementation 
of the housing policy of the region

To date, the housing problem in the regions of the Russian Federation is 
one of the most urgent, especially for young families and citizens in need 
of social protection. It is the social aspect of housing policy that is very im-
portant in unstable times to ensure the high level and quality of life of the 
population. High social significance of housing policy in large cities, it is 
connected with the fact that housing conditions create the basis for the de-
velopment of human personality and family, which, in turn, leads to the 
effective functioning of the entire economy of the subject. In this article 
recommendations on formation of regional housing policy within its social 
contour are formulated.

Keywords: right to housing, housing, social protection, public policy, re-
gional management, resettlement, emergency Fund, social and housing policy.

Bayhanov I.B.
State policy as a factor of development

of a national educational system: basic aspects
The national interests of Russia in the conditions of the formation of a new 

geopolitical model of the world are inextricably linked with the formation of 
the educational system in the country, as the basis for the formation of a new 
personality and the conditions for inclusion in the paradigm of the modern 
world order. The problems of the social state and the social market economy 
are inextricably linked with changes in the educational structure of the state 
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and the formation of state policy in the field of education. The national prior-
ities for the development of Russia by the country’s leadership have identified: 
education, science and innovation, or rather the trinity of these elements, their 
deep relationship and interdependence. In this connection, systemic changes 
have begun in Russian education aimed at ensuring its compliance with both 
the requirements of the innovative economy and the needs of society. The im-
portance of education as the most important factor in the formation of a new 
society is increasing.

Keywords: state policy, educational system, innovativeness, quality of edu-
cation, political influence.

Wu Jun
Geopolitical situation 

in the Transcaucasus region and major regional actors
This article considers the geopolitical situation in the Transcaucasus region, 

analyzes the positions of major regional actors in relation to the countries of the 
region: Russia, Turkey and Iran. Russia considers Transcaucasia as a buffer zone 
and the external borders of the CIS; the loss of control over the region may af-
fect Russia’s national security. Turkey is trying to strengthen its influence in the 
region by implementing joint projects with Azerbaijan and Georgia. Iran needs 
good neighborliness with the northern countries so that the US cannot threaten 
Iran’s state security and economy.

Keywords: geopolitics, Transcaucasia, Russia, Turkey, Iran, international 
relations.

Bajora A.F.
Gagauz identity in the republic of Moldova

This article attempts to cover up to a point the primary identity of Gagauz 
from the Republic of Moldova, whether it be ethnicity, language, religion or 
other elements. Theoretically, this investigation is based on the major theories 
on the identity of Erik Erikson, Peter Dahlgren, A. Touraine, S. Hall, Anthony 
D. Smith, etc. It is clear that on a smaller scale things are complicated later: for 
example, the Gagauz identity is differently perceived in the Republic of Moldo-
va, than Russia or Ukraine. And Gagauz’s identity today cannot be extended to 
the past without collision with historical data.

Keywords: Republic of Moldova, Gagauz people, cultural identity and 
sociocultural integration, protection, and promotion of the integration of 
ethnolinguistic groups, people’s right to self-determination and territorial 
autonomy.
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