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Аннотации

Кузьмичева А.А.
Информационная политика органов местного самоуправления

как фактор формирования гражданского общества в РФ
В статье приводятся результаты исследования информационной 

политики органа местного самоуправления, определяется эффектив-
ность данной политики, исследуется характер обратной связи с жите-
лями через каналы коммуникации, сравниваются предпочтительные 
направления работы органа местной власти  по мнению чиновников и 
населения, анализируется общественное мнение жителей относительно 
районных СМИ.

Ключевые слова: государственная власть, гражданское общество, 
органы местного самоуправления, информационная  политика органов 
местного самоуправления, связи с общественностью, каналы коммуни-
кации, обратная связь с населением, электронные районные издания.

Рябова Е.И.
Большая геополитическая кухня

В статье анализируются издания последних лет, принадлежащие перу 
российских и зарубежных авторов, в которых рассматриваются различ-
ные аспекты истории еды: от простых продуктов до сложных кулинар-
ных объектов, становящихся явлениями не только мировой истории или 
экономики, но и геополитики. Автор пытается ответить на вопросы, по-
чему  человеку так важно визуализировать свою трапезу и откуда идет 
эта традиция. Также ценно понять причины интереса не только к гото-
вой еде, но и ее молекулярным составляющим. Вызывает интерес ком-
плекс проблем гастрономической геополитики.  

Ключевые слова: геополитика, история, еда, кулинария, трофология, 
продовольственная безопасность, голод.

Ткаченко Е.Н.
Экспорт образования 

как фактор конкурентоспособности национальной 
образовательной системы в современных условиях

В современных условиях глобальной конкуренции на рынке образо-
вательных услуг, актуальной задачей выступает поиск инструментов, 



Этносоциум 2 (140) 2020

122

обеспечивающих конкурентные преимущества не просто отдельным об-
разовательным организациям (университетам), но и в целом всей нацио-
нальной образовательной системе, как единому целому.

В статье рассматриваются такие показатели конкурентоспособности 
российской национальной образовательной системы, как позиции рос-
сийских университетов в международных рейтингах и востребованность 
образовательных услуг у зарубежных студентов. 

Ключевые слова: образование, университет, конкуренция, конкурен-
тоспособность, глобализация.

Данилина Н.В.
Классические и гибкие методы управления проектами: 

теоретические основы и подходы
В статье проанализирована история и теория проектного управления в 

России и за рубежом, отмечены причины перехода от процессной струк-
туры к проектной. Проектом является любая деятельность, направленная 
на создание конкретного продукта, услуги или результата. История про-
ектного управления отражена в классическом представлении о проект-
ной деятельности. Однако на практике классический водопадный подход 
хуже справляется с современными вызовами, в результате чего реализа-
ция проекта становится слишком затратной. В статье также представлены 
причины, по которым современные компании выбирают гибкие методы 
управления проектами; описаны история, основные характеристики, ме-
тоды и фреймворки семейства Agile. Автор делает вывод, что гибкие мето-
ды управления, будучи скорее философией, основное внимание уделяют 
людям как ценным членам команды, в результате чего компании способ-
ны реализовать проект в короткий срок и с минимальными затратами.

Ключевые слова: проект, проектный менеджмент, гибкие методы 
управления, Scrum, Kanban, Lean.

Терновая Л.О.
Война в образах флористической культуры

В статье поднята проблема прочтения знаков, связанных с миром рас-
тений, в частности, цветов, в контексте войны и мира. Отмечается двой-
ственная природа данной символики, отражающая как неразрывную 
связь цветов с почвой, на которой они произрастают, а потому способны 
символизировать любовь к родной земле, так и радостную, торжествую-
щую силу цветов, делающую их символами победы.



Аннотации

123

Ключевые слова: война, мир, культура, флористика, памятники, ору-
жие, дипломатический протокол.

Данакин Н.С.
Шавырина И.В.
Демененко И.А.

Концептуальные основы понимания 
социального предпринимательства

В современных условиях развития российского общества социальное 
предпринимательство является связующим звеном между государством, 
бизнесом и обществом в процессе решения социальных проблем различ-
ных категорий населения. Ориентация на комплексное решение острых 
социальных проблем, сетевой принцип распространения, способность 
к активной интеграции в существующие проекты делают социальное 
предпринимательство мощным источником гражданских инициатив. В 
данной статье авторами приведен аналитический обзор концептуальных 
подходов к определению социального предпринимательства. Обозначе-
ны основные черты социального предпринимательства в условиях соци-
ально-экономического развития. 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальная ор-
ганизация, социальный предприниматель, культура организации.

Путренко А.Н.
К некоторым вопросам пенсионного обеспечения

гражданских служащих города Севастополя
В статье проведен анализ федерального и регионального законодатель-

ства в сфере пенсионного обеспечения гражданских служащих города 
Севастополя. Отмечено, что законодатели города Севастополя в значи-
тельной степени сузили базу исчисления пенсии за выслугу лет. Из де-
нежного содержания гражданского служащего в городе Севастополе для 
исчисления пенсии учитывается только должностной оклад и совсем не 
учитывается оклад за классный чин и дополнительные выплаты, что не со-
ответствует положениям федерального законодательства. Делается вывод, 
что такие нормы нарушают основы единства системы государственной 
службы Российской Федерации и принципы ее построения и функциони-
рования, а также соотносительность основных условий и размеров опла-
ты труда, основных государственных социальных гарантий и соотноси-
тельность основных условий государственного пенсионного обеспечения 



Этносоциум 2 (140) 2020

124

граждан, проходивших государственную службу Российской Федерации.
Ключевые слова: гражданская служба, пенсионное обеспечение, сред-

немесячный заработок, среднемесячный должностной оклад, классный 
чин, дополнительные выплаты.

Каверин Д.В.
Государственная политика

России в отношении соотечественников, 
проживающих за рубежом в сравнении с политикой

Израиля в отношении евреев за рубежом
В данной статье рассматриваются особенности политики России в от-

ношении соотечественников, проживающих за рубежом. Данное направ-
ление выражается в видение внутренней и внешней политики России 
по отношению к категории лиц, обозначенных в законе соотечественни-
ками. В статье представляются механизмы, а также направления и ин-
ституты, которые имеют место в реализации политики в отношении со-
отечественников за рубежом исходя из российской правовой системы. 
Помимо, приводится сравнительный анализ политики России и полити-
ки Израиля в отношении соотечественников. Так выделяются несколь-
ко критериев, благодаря которым можно сравнить и охарактеризовать 
направления государственной политики обеих стран касающихся пред-
ставленного вопроса. В статье выделены принципиальные характери-
стики определяющие политический вектор ведения государственной по-
литики в отношении соотечественников зубрежом в рамках двух стран.

Ключевые слова: государственная политика, соотечественники, де-
мографическая и миграционная политика, российское законодательство, 
государственные механизмы, политика Израиля.

Бажора А.Ф.
Социально-культурная интеграция гагаузского 
народа в молдовском обществе (часть первая)

Данное исследование основывается на трудах таких международных 
ученых по культурной индентичности и социокультурной интеграции, 
как: Э. Эриксон, П. Дальгрен, А. Турен, Р. Редфилд, Р. Линтон, М. Гершко-
виц, И. Гоффманн, А. Шютц, М. Беннет, А. Фарнхем, С. Бохнер, Г. Три-
андис, Дж. Берри и состоит из двух частей. Каждая часть является логи-
ческим продолжением исследования: законодательной базы, стратегии, 
осуществления защиты и продвижения интеграции этнолингвистиче-
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ских групп от момента образования Республики Молдова по наши дни. В 
статье даются: оценка и основные выводы по проводимому сотрудниче-
ству правительства Республики Молдова и международных организаций 
для решения проблемы интеграции гагаузов и действий по предоставле-
нию им широкой территориальной автономии.

Ключевые слова: Республика Молдова, Гагаузия, культурная инден-
тичность и социокультурная интеграция, осуществление защиты и про-
движения интеграции этнолингвистических групп, право народа на са-
моопределение и территориальную автономию.

Датукишвили Е.З.
Технологии участия грузинской 

и азербайджанской диаспор в политической системе России
Предметом данной научной статьи являются технологии участия гру-

зинской и азербайджанской диаспор в политической системе современ-
ной России. Основной целью представленного исследования является 
выявления основных организационных форм и методов участия гру-
зинской и азербайджанской диаспор в российской политической жизни. 
Особое внимание автор работы уделяет анализу влияния  меняющейся 
динамики двусторонних отношений России с Грузией и Азербайджаном 
на политические позиции диаспорных объединений данных стран на 
территории России. В качестве методологической основы  исследования 
выступают методы сравнительного и ретроспективного анализа участия 
грузинской и азербайджанской диаспор в российской политике.  

На основе проведенного анализа, автор научной статьи приходит к 
выводу о конструктивном характере участия грузинской и азербайд-
жанской диаспор в российской политической жизни. Научная новиз-
на данного исследования заключается в выявлении в ее рамках прямой 
связи между  траекторией двусторонних отношений России с Грузией и 
Азербайджаном и политической ролью их диаспор в России. Автор ис-
следования также подтверждает факт наличия большого конструктивно-
го потенциала диаспорных организаций с точки зрения восстановления 
российско-грузинских двусторонних отношений, что усиливает практи-
ческую ценность данной работы.

Ключевые слова: диаспора, диаспорные объединения, грузинская на-
ционально-культурная автономия, союз азербайджанцев России, наци-
онализм, интеграция мигрантов, культурный диалог, политическое со-
трудничество, фонд Гейдара Алиева, перспективы сотрудничества.
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Васильченко А.В.
Ценность семьи в современной культуре России и Китая

Рассмотрена ценность семьи в современной российской и китайской 
культурах. Выявлены сходства и различия в ее облике у двух культур. 
Обозначены основные проблемы современной семьи в России и Китае. 
На основе проведенного анализа с применением сравнительно-истори-
ческого и синхронического методов автором сделан вывод: современная 
российская и китайская семья все больше отдаляются от традиционной 
модели и развиваются в соответствии с общемировыми тенденциями.

Ключевые слова: ценность, семья, семейные отношения, гражданский 
брак, родители, дети, культура, ментальность, Россия, Китай.

Черемных Л.Г.
Шорикова Е.С.

Системный анализ проблемы рисков
Рецензируется монография, в которой произведён системный анализ 

проблемы современных рисков. В книге последовательно раскрыты сущ-
ность и виды риска, характеристики рисковой ситуации, внутренняя и 
внешняя детерминация рискованного поведения, особенности общества 
риска, ментальные ответы на возникновение рисков в современном об-
ществе, способы управления рисками.

Ключевые слова: риск, виды риска, рисковая ситуация, детерминация 
рисков, общество риска, управление рисками, рискология.  

Бормотова Т.М.
Зорин В.Ю.

Михайлова Н.В.
Особенности политического лидерства

В современный период страны Европейского союза сталкиваются с 
многочисленными вызовами: политическими, экономическими, социо-
культурными, идентификационными, ответом на которые является ре-
шение задач политических элит и их лидеров. В статье проведён краткий 
поверхностный обзор поисков решения значимых общественно-полити-
ческих путей развития.

Ключевые слова: Европейский союз, социальные вопросы, культур-
ные вопросы, миграция, имиграция, ситуация, проблема, область иссле-
дования.
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Abstracts
Kuzmicheva A.A.

Information policy of local governments 
as a factor in the formation of civil society 

in the Russian Federation
The article presents the results of a study of the information policy of the 

local government, the effectiveness of this policy is determined, the nature 
of feedback with residents through communication channels is investigated, 
compares the preferred areas of work of the local authority according to of-
ficials and the public, analyzes the public opinion of residents regarding the 
regional media.

Keywords: Political system, civil society, local government,  information 
policy of local government, population relations,  electronic communication 
channels, feedback between the population and local government, electronic 
communication channels.

Ryabova E.I.
Large geopolitical cuisine: 

who cooks, fries, pickles and bakes on it
The article analyzes the publications of recent years owned by Russian 

and foreign authors, which examine various aspects of the history of food: 
from simple products to complex culinary objects that become phenomena 
not only of world history or economics, but also of geopolitics. The author 
tries to answer questions why it is so important for a person to visualize his 
meal and where this tradition comes from. It is also valuable to understand 
the reasons for the interest not only in ready-made food, but also in its mo-
lecular components. The complex of problems of gastronomic geopolitics 
is of interest.

Keywords: geopolitics, history, food, cooking, trophology, food security, 
hunger.

Tkachenko E.N.
Export of education as a factor 

of competitiveness of the national educational system 
in modern conditions

In modern conditions of global competition in the market of educational 
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services, an urgent task is to find tools that provide competitive advantages 
not only to individual educational organizations (universities), but also to the 
entire national educational system as a whole.

The article considers such indicators of the competitiveness of the Russian 
national educational system as the positions of Russian universities in inter-
national rankings and the demand for educational services among foreign 
students.

Keywords: education, University, competition, competitiveness, globaliza-
tion.

Danilina N.V.
Classical and flexible project management methods:

theoretical foundations and approaches
The paper is devoted to the history and theory of project management 

both in Russia and abroad, as well as the reasons for transition from process 
structure to project one. A project means any activity that result in a specific 
product, service or achieved goal. The history of project management is re-
flected in traditional project management methodology. However, nowadays 
traditional waterfall method manages with projects less effectively, therefore 
project costs are increasing. The article also describes the reasons for com-
panies to opt Agile methodologies instead of waterfall. It includes the histo-
ry, main points, Agile methods and frameworks. It is concluded that Agile 
methodologies, being a mindset or philosophy, prioritize people as valuable 
members of a team. As a result, Agile companies are able to manage projects 
faster and cheaper. 

Keywords: project, project management, Agile, Scrum, Kanban, Lean.

Ternovaya L.O.
The war in the images of floristic culture

The article raises the problem of reading signs related to the plant world, 
in particular, flowers, in the context of war and peace. The dual nature of this 
symbolism is noted, reflecting both the inextricable connection of flowers with 
the soil on which they grow, and therefore are able to symbolize love for their 
native land, and the joyful, triumphant power of flowers, making them symbols 
of victory.

Keywords: war, peace, culture, floristry, monuments, weapons, diplomatic 
protocol.
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Danakin N.S.
Shavirina I.V.

Demenenko I.A.
Conceptual bases

of understanding of social entrepreneurship
In modern conditions of development of Russian society, social entrepre-

neurship is the link between the state, business and society in the process of 
solving social problems of various categories of the population. Orientation 
to a comprehensive solution to acute social problems, the network principle 
of dissemination, the ability to actively integrate into existing projects make 
social entrepreneurship a powerful source of civic initiatives. In this article, the 
authors provide an analytical review of conceptual approaches to the definition 
of social entrepreneurship. The main features of social entrepreneurship in the 
context of socio-economic development are outlined.

Keywords: social entrepreneurship, social organization, social entrepre-
neur, organization culture.

Putrenko A.N.
To some questions of pension support 

of civil servants of the city of Sevastopol
The article analyzes the federal and regional legislation in the field of pen-

sions for civil servants of the city of Sevastopol. It is noted that the lawmak-
ers of the city of Sevastopol significantly narrowed the base for calculating 
long-term pension. Of the monetary content of a civil servant in the city of 
Sevastopol, only official salary is taken into account for calculating a pen-
sion, and salary for a class rank and additional payments are not taken into 
account at all, which does not comply with the provisions of federal law. It is 
concluded that such norms violate the foundations of the unity of the public 
service system of the Russian Federation and the principles of its construc-
tion and functioning, as well as the correlation of the basic conditions and 
sizes of wages, basic state social guarantees and the correlation of the basic 
conditions of state pension provision for citizens who have passed the civil 
service of the Russian Federation.

Keywords: civil service, pension provision, average monthly salary, average 
monthly salary, class rank, additional payments.
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Kaverin D.V.
State policy of Russia in relation 

to compatriots living abroad in comparison with the policy 
of Israel in relation to Jews abroad

This article discusses the features of Russian policy towards compatriots liv-
ing abroad. This direction is expressed in the vision of Russia’s domestic and 
foreign policy in relation to the category of people who are compatriots under 
Russian law. This article presents the mechanisms, as well as the directions and 
institutions that are involved in the implementation of this state orientation. 
Speaking of foreign experience, which was partially borrowed by the Russian 
side, it has the opportunity to compare the elements of the policy of Russia and 
a foreign state to see their differences and similarities.

Keywords: state policy, compatriots, demographic and migration policy, 
Russian legislation, state mechanisms, Israeli policy.

Bajora A.F.
Social-cultural integration of gagauz people 

in moldovan society (part one)
This study is based on the works of international scholars on cultural iden-

tity and sociocultural integration, such as Erik Erikson, Peter Dahlgren, A. 
Touraine, R. Redfield, R. Linton, M. Herskowitz, I. Goffmann, A. Schütz, M. 
Bennet, A. Farnham, S. Bochner, G. Triandis, J. Berry and consists of two parts. 
Each part is a logical continuation of the study: the legislative framework, the 
strategy, the protection and promotion of the integration of ethnolinguistic 
groups from the moment the Republic of Moldova was formed to this day. The 
article gives an assessment and main conclusions on the ongoing cooperation 
between the Government of the Republic of Moldova and international organi-
zations on solving the problems of integration of the Gagauz people and actions 
to provide them wide territorial autonomy.

Keywords: The 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.

Datukishvili E.Z.
Participatory technologies of the Georgian 

and Azerbaijani diasporas in the political system OF Russia
The subject of this scientific article is the technology of participation of the 
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Georgian and Azerbaijani diasporas in the political system of modern Russia. 
The main goal of the presented study is to identify the main organizational 
forms and methods of participation of the Georgian and Azerbaijani diasporas 
in Russian political life. The author pays special attention to the analysis of the 
influence of the changing dynamics of bilateral relations between Russia, Geor-
gia and Azerbaijan on the political positions of the diaspora associations of 
these countries in Russia. The methodological basis of the study is the methods 
of comparative and retrospective analysis of the participation of the Georgian 
and Azerbaijani diasporas in Russian politics.

Based on the analysis, the author of the scientific article comes to the con-
clusion about the constructive nature of the participation of the Georgian and 
Azerbaijani diasporas in Russian political life. The scientific novelty of this study 
is to identify within its framework a direct relationship between the trajectory 
of bilateral relations between Russia and Georgia and Azerbaijan and the po-
litical role of their diasporas in Russia. The author of the study also confirms 
the fact that there is a great constructive potential of diaspora organizations 
in terms of restoring Russian-Georgian bilateral relations, which enhances the 
practical value of this work.

Keywords: diaspora, diaspora associations, Georgian national-cultural au-
tonomy, the union of Azerbaijanis of Russia, nationalism, integration of mi-
grants, cultural dialogue, political cooperation, Heydar Aliyev Foundation, 
prospects for cooperation.

Vasilchenko A.V.
Family value in the modern culture of Russia and China

The value of the family in modern Russian and Chinese cultures is con-
sidered. The similarities and differences in its appearance in two cultures are 
revealed. The main problems of the modern family in Russia and China are 
outlined. Based on the analysis using comparative historical and synchronous 
methods, the author concluded: the modern Russian and Chinese families are 
increasingly moving away from the traditional model and are developing in 
accordance with global trends.

Keywords: value, family, family relations, civil marriage, parents, children, 
culture, mentality, Russia, China.

Cheremnyh L.G.
Shorikova E.S.

Systemic risk analysis
A monograph is reviewed in which a systematic analysis of the problem 
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of modern risks is carried out. The book successively discloses the nature 
and types of risk, the characteristics of the risk situation, the internal and 
external determination of risk behavior, the characteristics of the risk soci-
ety, the mental responses to the occurrence of risks in modern society, and 
ways to manage risks.

Keywords: risk, types of risk, risk situation, risk determination, risk society, 
risk management, riskology.

Bormotova T.M.
Zorin V.U.

Mihailova N.V.
Features of Political Leadership

In the modern period, the countries of the European Union face many chal-
lenges: political, economic, sociocultural, identification, the answer to which is 
to solve the problems of political elites and their leaders. The article provides a 
brief superficial review of the search for solutions to significant socio-political 
development paths.

Keywords: European Union, social issues, cultural issues, migration, immi-
gration, situation, problem, field of study.
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