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Аннотации

Аннотации

Терновая Л.О.
Законодательное закрепление молодежной политики

Очевидна необходимость законодательного закрепления мер 
поддержки молодежи со стороны государства и общественных 
организаций. Эта практика появляется в наиболее экономически 
развитых странах на рубеже XX и XXI столетий. Особенно остро 
осознается такая потребность после Первой мировой войны. Сей-
час многие государства имеют специальные законы о молодежи. 
Поддержку законотворческих инициатив в этой области оказывает 
Организация Объединенных Наций.

Ключевые слова: молодежь, государственная молодежная по-
литика,  законы о молодежи, Межучрежденческая сеть по вопросам 
развития молодежи.

Медведев И.А.
Роль молодежи в  становлении новой России

В статье освещены вопросы вовлечения молодежи в жизнедея-
тельность общества, раскрываются понятия «гражданское участие», 
«общественное участие» и «социальное участие», их специфика и 
характерные проявления. Приведена оценка степени социализации 
молодежи, особенности её трудовой ориентации по сферам занято-
сти, описана её роль и место в обществе. 

Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, граждан-
ское участие, общественное участие, социальное участие, трудовая 
ориентация молодежи.

Нигматуллина Т.А.
Кристаллизация молодежного движения: вызовы времени

В статье рассматриваются причины активизации протестного 
поведения молодежи в современной России, влияние новых форм 
массовой коммуникации на развитие личности и социализацию 
подрастающего поколения; предлагаются технологии формирова-
ния политической культуры и гражданско-правовой грамотности в 
детской и молодежной среде.

Ключевые слова: молодежь, протестное поведение, СМИ, соци-
альные сети, суицидальные явления, идеология, политическая куль-
тура, гражданско-правовое просвещение.
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Кондрашихин А.Б.
Молодёжная студенческая политика города в показателях фи-
нансовой поддержки

Рассмотрена проблематика финансовой поддержки развития 
студенческой молодежи Севастополя в форме организации уни-
верситетского образования  и реализации муниципальных моло-
дёжных программ. Показаны особенности формирования государ-
ственного заказа и распределения мест для поступающих в вузы, а 
также разработки программ молодёжной направленности. Приве-
дены количественные характеристики концентрации мероприятий 
для студенческой молодёжи Севастополя в рамках этносоциума.  

Ключевые слова: этносоциум, молодёжная политика, высшее 
учебное заведение, бюджетные места, экономические трансформа-
ции, управление.

Питка С.Н.
Зависть в студенческой среде (соц исследования)

Цель статьи определение места и роли зависти в жизни студенче-
ской молодежи. Исходя из этой цели, ставятся и решаются следую-
щие задачи: характеристика отношения студентов к зависти, опреде-
ление ее масштаба, предмета и форм проявления, раскрытие причин 
зависти и наиболее распространенных реакций человека на зависть.

Ключевые слова: студенты, зависть, причины, формы проявле-
ния, личность.

Пусько В.С.
Социальные аспекты манипулирования сознанием современной 
молодежи

В статье рассматриваются наиболее общие направления, пути и 
формы воздействия на сознание молодежи в условиях современ-
ной России.

Ключевые слова: современная молодежь, сознание, социальная 
инженерия, манипулирование, средства массовой информации.

Галаганова С.Г.
Проблемы патриотического воспитания российской молодёжи

Патриотическое воспитание российской молодёжи рассматри-
вается как условие восстановления целостности российского соци-
ума, его способности к культурному самосохранению и воспроиз-
водству. В этой связи автор обращает внимание на ряд серьёзных 
проблем, связанных с социально-экономической и социально-куль-
турной ситуацией в современной России, полагая их предваритель-
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ное рассмотрение необходимым условием формирования граждан-
ского патриотического чувства.

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, рос-
сийская молодёжь, национальная идея.

Галаганова С.Г.
СМИ и молодёжная политика в сфере культуры

Активное внедрение английской лексики в язык российских 
СМИ рассматривается как главное препятствие разработке нацио-
нальной молодёжной политики в сфере культуры и реальная угроза 
вестернизации коллективного сознания молодёжи. Автор настаива-
ет на разработке федерального закона о защите государственного 
языка Российской Федерации в качестве необходимого предвари-
тельного условия молодёжной политики.

Ключевые слова: СМИ, язык СМИ, русский язык, молодёжь, 
молодёжная политика, лингвистическое программирование, куль-
тура, национальная традиция, массовое сознание.

Летуновский П.В.
О современных личностно – ориентированных формах духовно 
– нравственного воспитания молодежи (на примере Смоленской 
области

В статье рассматривается опыт Смоленского региона России,  по 
формированию отдельных направлений духовно – нравственного 
воспитания современной молодежи: поисковое движение и  дея-
тельность областного педагогического отряда, молодежного обще-
ственного движения - «Юнармия».

Ключевые слова: нравственные ценности, поисковая работа, моло-
дёжное общественное движение, гражданская позиция, политическая 
активность, морально-волевые качества, творческие соревнования.

Бредихин А.В.
«Народная дипломатия» казачьей молодежи на постсоветском 
пространстве

Современное казачество выступает активным участником меж-
дународных процессов на постсоветском пространстве. Особо, если 
вопрос касается новых государств, таких как Абхазия, Южная Осе-
тия-Алания, Приднестровье, Донецкой и Луганской народных ре-
спублик. Казачья молодежь не выступает исключением. 

Ключевые слова: казачество, Евразийский Экономический 
Союз, Донецкая народная республика, Луганская народная респу-
блика, Абхазия, Приднестровье, Южная Осетия-Алания.
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Бормотова Т.М.
Ключевые проблемы по совершенствованию информацион-
но-аналитического обеспечения в системе управления Россий-
ской Федерации в сфере миграции

В статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией 
взаимодействия субъектов государственного управления в сфере 
миграции, которые зависят от эффективности скоординированной 
деятельности всей системы государственного регулирования в дан-
ной области. При этом выявлены факторы, влияющие на реализа-
цию управленческой функции миграционных процессов, осущест-
вление которой в нашей стране осуществляется при отсутствии 
единого координирующего органа.

Ключевые слова: субъекты государственного управления в сфе-
ре миграции, государственное регулирование миграционных про-
цессов, реализации миграционной политики, механизмов государ-
ственного регулирования внешней трудовой миграции.

Кузьминский А.Е.
Чапкин Н.С.
Применение цифровых образовательных технологий в отече-
ственном высшем профессиональном образовании при разработ-
ке образовательных программ и формировании компетентностей

Ключевые слова: Доступное информационное пространство 
для мигрантов, адаптация мигрантов, цифровые образовательные 
технологии, формирование образовательных профессиональных 
компетенций.

Авдеев В.С.
Обеспечение защищенности ОС Android

На сегодняшний день большое количество мобильных 
устройств функционирует на базе операционной системы Android. 
В связи с развитием современной техники перед разработчиками 
возникает вопросы и проблемы по обеспечению защищенности 
мобильных устройств.

Данная статья посвящена выбору аппаратной платформы и про-
граммного обеспечения, для которого будет предназначаться разра-
батываемая система. Описаны математическая постановка и разра-
ботка абстрактного алгоритма управления мобильного приложения 
в операционной системе Android.

Ключевые слова: Безопасность, мобильные устройства, алго-
ритм, Android.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«ЭТНОСОЦИУМ»

Журнал «ЭТНОСОЦИУМ и межнациональная культура»
входит в перечень ВАК РФ

В составе редакционного совета ведущие государственные,
общественные деятели, выдающиеся российские и зарубежные ученые.

В работе журнала участвуют все регионы России, страны Латинской
Америки, Китая, Европы. Журнал распространяется во всех органах

государственной власти России (во всех регионах), в посольствах
зарубежных стран и за рубежом.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:
создание, регистрацию, издание и продвижение журналов и альманахов;

помощь во всех вопросах, в том числе в юридических, бухгалтерских,
арендных, кадровых.

Редакционная подготовка
(литературное и техническое редактирование), дизайн.
Рецензенты и оппоненты, доктора наук и профессора.

Издаем книги, монографии, авторефераты, учебные пособия и др. на
высоком уровне, нужным тиражом!

В процесс выпуска книги входит:
* допечатная доработка (по желанию автора);
* редактирование;
* корректура;
* подготовка электронного макета;
* присвоение ISBN;
* присвоение кодов УДК, ББК и авторского знака;
* разработка дизайна обложки;
* печать тиража (различными способами: офсет,
                                                                                 цифра);
* передача 16 экземпляров в Книжную палату;
* рассылка готового тиража по территории РФ.

Все изданные нами книги проходят рецензирование и
квалифицированную предпечатную подготовку.

www.etnosocium.ru
тел: +7 (495) 708-30-00

e-mail: etnosocium@mail.ru


