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Аннотации

Комлева В.В.
Экспортный потенциал 

российского высшего образования
В статье рассматриваются возможности России по реализации на-

ционального проекта «Экспорт образования». Автор выделят ряд по-
казателей, по которым определят экспортный потенциал российского 
образования: динамика интереса иностранных студентов из разных 
стран и регионов к российскому образованию; выбор форм и направ-
лений обучения иностранными студентами, знание русского языка и 
другие. На основе анализа делаются выводы о регионализации привле-
кательности российского образования, о приоритетности очной фор-
мы обучения для иностранных студентов, о престижности научных 
российских школ по ряду направлений, о роли дистанционного обуче-
ния и перспективах России среди экспортеров дистанционного обуче-
ния на мировом рынке.  Опираясь на модели экспорта, предложенные 
ОЭСР, автор показывает, что ключевыми акторами экспорта должны 
стать университеты, которые разрабатывают свои стратегии и тактики 
экспорта образования. Государству не следует предлагать унифициро-
ванных подходов так как на государственном уровне нет однозначного 
понимания целей экспорта.

Ключевые слова: экспорт образования, конкурентоспособность рос-
сийского образования, международное сотрудничество в образовании.

Бессонов Е.Г.
Кибермир: новая картина мира 
и принципы троичной логики

В статье раскрываются особенности киберсреды. Средства массовой 
информации определяются как оружие массового поражения. Даётся ак-
цент на трансформации условий развития социального бытия Ставится 
вопрос о необходимости описания новых условий жизнедеятельности 
общества, систем социальных коммуникаций. Предлагается создать мо-
дель развития общества на основе троичной логики. 

Ключевые слова: общество, киберсреда, троичная логика, трансфор-
мация, социальная философия.
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Ламинина О.Г.
Удовицкая Д.А.

Шишова А.Д.
Фомин Д.В.

Российский рынок искусственного 
интеллекта в сфере информационной безопасности

Данная статья посвящена рассмотрению устройства российского рын-
ка искусственного интеллекта в сфере кибербезопасности, определению 
основных отечественных производителей, потребителей и курсу разви-
тия технологий в данном направлении.

Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ), информационная 
безопасность (ИБ), кибербезопасность, российский рынок, потребитель, 
производитель, технология.

Напсо М.Д.
Некоторые аспекты глобализации культуры

Предметом рассмотрения настоящей статьи является анализ некото-
рых аспектов глобализации культуры. Исследуются сущность и тенден-
ции развития глобальных культурных трендов – культурной диффузии, 
культурной ассимиляции, культурной гибридизации, культурного отста-
вания. Показано влияние процессов универсализации и гомогенизации 
на развитие локальных форм. Раскрываются риски глобализации для на-
циональной самобытности, культуры и традиции.

Ключевые слова: глобализация, культура, традиция, самобытность, 
ассимиляция, культурная диффузия, гомогенизация.  

Сергеева М.Н.
Опыт развития студенческого 

волонтёрства и обучения волонтеров 
в тувинском государственном университете

Данная статья раскрывает деятельность студентов-волонтеров на при-
мере ФГБОУ ВО Тувинский государственный университет (далее - Тув-
ГУ). Описана система организации волонтерской работы. Рассмотрены 
основные проблемы и направления развития волонтерской деятельно-
сти в высшем учебном заведении.

Ключевые слова: студенческая молодёжь, студенческое самоуправ-
ление, волонтёрское движение, мотивы вовлечения в волонтёрскую дея-
тельность, вуз, волонтерский центр.
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Сунь Цюхуа
Концепт «труд» и «богатство» 
в русском и китайском языках 

(на материале пословиц и поговорок)
В статье анализируется концепт «труд» и «богатство» в русском и 

китайском языках. Он может отражать культурно-национальную мен-
тальность его носителей. Языковую основу концепта «труд» образуют 
значения, которые указывают на труд как на деятельность, требующую 
усилий; на результат труда или его следствие. Концепт «богатство» в 
его первом значении, т.е. в его узком аспекте: большое имущество, пре-
имущ. денежное, совокупность материальных ценностей. У русских и 
китайцев во многом сходится взгляд на отношение человека к труду 
и богатстве. Сопоставительный анализ на материале пословиц и пого-
ворок о труде и богатстве в русском и китайском языках служит под-
тверждением мысли.

Ключевые слова: концепт «труд» и «богатство», сравнительно-сопо-
ставительный анализ, пословица и поговорка на русском и китайском 
языках, общие мировоззрения, культурно-национальная ментальность.

Гусейнов Ильяс Вагиф оглы
Этапы развития и основные особенности 

дипломатических и политических отношений 
между азербайджаном и грецией

В статье предпринята попытка проанализировать политическую и ди-
пломатическую эволюцию отношений между Азербайджаном и Грецией. 
Цель статьи состоит в изучении роли Азербайджана и Греции в нала-
живании своеобразного «моста» между Кавказом и Балканами. В статье 
рассмотрена динамика двусторонних политических связей между Азер-
байджаном и Грецией с точки зрения внешнеполитических векторов этих 
стран. В статье систематизирована информация о взаимных визитах глав 
государств, которые содействовали поднятию отношений между Азер-
байджаном и Грецией на совершенно новый уровень. В работе также обо-
значены главные направления сотрудничества между Азербайджаном и 
Грецией в рамках Европейского Союза. В статье особое внимание уде-
ляется переговорам на высшем уровне для обеспечения энергетической 
безопасности Европы. Сотрудничество в сфере энергетического сектора 
между странами является приоритетом. Греция – это первая страна-член 
ЕС, в которую поступит природный газ из Азербайджана по проеку 
«Южный газовый коридор». Южный газовый коридор - это флагманский 
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энергетический проект Европейской Комиссии, предусматривающий 
транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в 
европейские страны. В этом контексте Греция является стратегической 
страной для Азербайджана. В статье отмечается, что геостратегическое 
значение Южного газового коридора выходит далеко за рамки транзита 
азербайджанского газа. В частности, исследование затрагивает основных 
средств и методов взаимодействия, в процессе которых были приня-
ты важные политические решения. В статье изложен авторский анализ 
исторических предпосылок и основных причин для политического кон-
такта между Азербайджаном и Грецией на современном этапе. На основе 
проведённого исследования сделан вывод о том, что, вследствие гармо-
ничной структуры взаимоотношений, подразумевающих наличие ста-
бильного политического диалога на высшем уровне, активных межпар-
ламентских связей, реализацию конкретных проектов сотрудничества 
в сферах экономики, культуры, туризма, образования и других сферах 
отношения между странами успешно развиваются.  

Ключевые слова: дипломатия, политические отношения, Греция, 
Азербайджан, энергетическая безопасность, Европейский Союз.  

Ли Сюй
Исследование профессиональной морали 

и этики преподавателей 
в Китайских высших учебных заведении

Преподаватели высшей школы должны быть основной силой, распро-
страняющей учение, дающей образование, устраняющей заблуждения, 
ключевой группой, служащей обществу. Формирование профессиональ-
ной морали и этики педагогов должно стать одним из ключевых звеньев 
работы в этой области. Однако, по мере социально-экономического раз-
вития, в некоторых колледжах и университетах было обнаружено отсут-
ствие синхронности между созиданием профессиональной педагогиче-
ской морали и нравственности и социально-экономическим развитием, 
эффективность созидания и целенаправленность этики недостаточны, 
наблюдается слабое осознание важности развития высокой професси-
ональной этики преподавателей. Исходя из требований новой эпохи, 
преподаватели высшей школы должны глубоко осознать важность сози-
дания профессиональной преподавательской морали и этики. Выявляя 
существующие в настоящий момент проблемы на пути созидания про-
фессиональной преподавательской морали и этики, данная статья пре-
доставляет анализ причин возникновения и механизм оценки, а также 
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предлагает пути подхода для усиления созидания преподавательской 
этики в высшей школе в период новой эпохи.

Ключевые слова: концепция, проблема, механизм оценки, особенно-
сти  должной справедливости, пути подхода.

Жуликова О.В.
Факторы и показатели доступности высшего 

образования для иностранных граждан: 
подходы российских и испанских исследователей

Доступность высшего образования рассматривается как условия 
успешного экспорта образования и повышения позиций России в меж-
дународном образовательном пространстве. Автором выделяются груп-
пы ключевых факторов, среди которых обращается внимание на созда-
ние благоприятных условий для пребывания иностранных граждан в 
стране обучения. Выделяется новый фактор, связанный с геополитиче-
скими и геоэкономическими интересами. Содействием таких интересов 
становится создание разных интеграционных объединений. Внутри этих 
объединений создаются преференции для обучения студентов из стран 
– участниц интеграции. Предложена группировка показателей доступно-
сти высшего образования для иностранных граждан.

Ключевые слова: доступность высшего образования, экспорт обра-
зования, международное образовательное пространство, академическая 
мобильность, иностранные студенты.

Ян Бо
О приоритетах экономического 

сотрудничества ШОС в контексте сопряжения 
Экономического пояса Шелкового пути 
и Евразийского экономического союза

Китайская инициатива экономического пояса Шелкового пути 
(ЭПШП) является одним из наиболее новаторских проявлений современ-
ных тенденций экономической регионализации и глобализации. ЭПШП 
не предполагает создания региональной организации экономической 
интеграции, не преследует цели строительства единого режима. Эконо-
мическое сотрудничество является важным элементом стабильности на 
пространстве ШОС путем создания Фонда развития ШОС и банка раз-
вития ШОС, а также облегчения и либерализации торговли и инвести-
ций. Такой подход в целом разделяет китайская и российская стороны. В 
контексте отказа США от ТТП наблюдается усиление роли сопряжения 



Этносоциум 5 (143) 2020

138

ЭПШП и ЕАЭС в формировании нового глобального торгово-экономи-
ческого института.

Ключевые слова: экономическое сотрудничество, сопряжение, 
ЭПШП, ЕАЭС, ШОС.

Тушков А.А.
Исторические предпосылки формирования 

Японо-Американского партнерства в начале XX века
В данной статье автор исследует актуальную тему, связанную истока-

ми становления и развития японо-американского партнерства в начале 
XX века, когда империалистическая Япония прошла путь от модерниза-
ции страны и оживления демократических тенденций в жизни общества 
к за-хватнической политике в регионе и началу формирования будущего 
японо-американского партнерства.

Ключевые слова: Северо-Восточная Азия, «си-модские» договоры, 
японские саттельменты, Тяньцзинская конвенция, Маньчжурия.

Михайленко А.Н.
Уроки Великой Победы и новый мировой порядок

Между послевоенной эпохой и современностью можно провести 
ряд параллелей. Анализ опыта Великой Победы помогает нам не со-
вершать ошибки прошлого, использовать уроки истории в интересах 
выстраивания более эффективной внешней политики России. Сегодня 
это очень важная задача, поскольку как раз в данный момент происхо-
дит становление нового мирового порядка, который приходит на смену 
миропорядку, установленному по результатам Второй мировой войны. 
Понимание этой проблематики, основанное на глубоком знании про-
шлого, позволит России занять лидерские позиции в выстраивании но-
вого мироустройства.

Ключевые слова: Великая Победа, новый мировой порядок, Страте-
гия национальной безопасности, разведка, полицентричный мир, исто-
рическая память, сферы влияния.
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Abstracts
Komleva V.V.

Export potential of Russian Higher Education
The article discusses the possibilities of Russia to implement the national 

project “Export of Education”. The author will single out a number of in-
dicators that will determine the export potential of Russian education: the 
dynamics of interest of foreign students from different countries and regions 
in Russian education; the choice of forms and areas of study by foreign stu-
dents, knowledge of the Russian language and others. Based on the analysis, 
conclusions are drawn on the regionalization of the attractiveness of Rus-
sian education, on the priority of full-time education for foreign students, 
on the prestige of scientific Russian schools in a number of areas, on the role 
of distance learning and the prospects for Russia among distance learning 
exporters in the world market. Based on the export models proposed by the 
OECD, the author shows that universities that are developing their export ed-
ucation strategies and tactics should become key export actors. The govern-
ment should not propose unified approaches since there is no unambiguous 
understanding of export objectives at the state level.

Keywords: export of education, competitiveness of Russian education, in-
ternational cooperation in education.

Bessonov E.G.
Cyber world: a new picture o

f the world and the principles of ternary logic
The article reveals the features of cyberspace. The media are defined as weap-

ons of mass destruction. The emphasis is on transforming the conditions for 
the development of social life. The question arises about the need to describe 
new living conditions of society, social communication systems. It is proposed 
to create a model for the development of society based on ternary logic.

Keywords: society, cyberspace, ternary logic, transformation, social philos-
ophy.

Laminina O.G.
Udovitskaya D.A.

Shishova A.D.
Fomin D.V.

Russian market of artificial intelligence 
in the field of information security
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This article examines the structure of the Russian artificial intelligence 
market in the area of cybersecurity, identifying the main domestic man-
ufacturers and consumers, and the course of technology development in 
this direction.

Keywords: artificial intelligence, information security, cybersecurity, Rus-
sian market, consumer, manufacturer, technology.

Napso M.D.
Some aspects 

of globalization of culture
Subject of consideration of the present article is the analysis of some aspects 

of globalization of culture. Are researched essence and tendencies of develop-
ment of global cultural trends – cultural diffusion, acculturation, cultural hy-
bridization, cultural lagging. Influence of processes of a universalization and 
homogenization on development of local forms is shown. Risks of globalization 
for national originality, culture and tradition reveal.

Keywords: globalization, culture, tradition, originality, assimilation, cul-
tural diffusion, homogenization. 

Sergeeva M.N.
Experience in the development 

of student volunteering and training of volunteers
at Tuvan State University

This article reveals the activities of student volunteers on the example of the 
FSBEI HE Tuvan State University (hereinafter - TuvSU). The system of orga-
nization of volunteer work is described. The main problems and directions of 
the development of volunteer activity in a higher educational institution are 
considered.

Keywords: student youth, student government, volunteer movement, mo-
tives for involvement in volunteer activities, university, volunteer center.

Sun Qiuhua
The concept of “labor”

and “wealth” in Russian and Chinese
(based on proverbs and sayings)

The article analyzes the concept of “labor” and “wealth” in Russian and 
Chinese. It can reflect the cultural-national mentality of its carriers. The lin-
guistic basis of the concept of “labor” is formed by meanings that indicate 
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labor as an activity requiring effort; on the result of labor or its consequence. 
The concept of “wealth” in its first meaning, i.e. in its narrow aspect: large 
property, predominantly. monetary, a combination of material values. Rus-
sians and Chinese have a largely convergent view of a person’s attitude to 
work and wealth. A comparative analysis of proverbs and sayings about labor 
and wealth in the Russian and Chinese languages confirms the idea.

Keywords: concept of “labor” and “wealth”, comparative analysis, proverb 
and saying in Russian and Chinese, general worldviews, cultural and national 
mentality.

Huseynov Ilyas Vagif oglu
Stages of development and main features 

of diplomatic and political relations 
between Azerbaijan and Greece

The article attempts to analyze the political and diplomatic evolution of 
relations between Azerbaijan and Greece. The purpose of the article is to 
study the role of Azerbaijan and Greece in establishing a kind of “bridge” 
between the Caucasus and the Balkans. The article discusses the dynam-
ics of bilateral political relations between Azerbaijan and Greece from the 
point of view of the foreign policy vectors of these countries. The article 
systematizes information on the mutual visits of the heads of state that con-
tributed to raising relations between Azerbaijan and Greece to a whole new 
level. The paper also outlines the main areas of cooperation between Azer-
baijan and Greece within the framework of the European Union. The article 
focuses on high-level negotiations to ensure Europe’s energy security. Co-
operation in the energy sector between countries is a priority. Greece is the 
first EU member country to receive natural gas from Azerbaijan under the 
Southern Gas Corridor project. The Southern Gas Corridor is the Europe-
an Commission’s f lagship energy project, providing for the transportation 
of gas from the Caspian region through Georgia and Turkey to European 
countries. In this context, Greece is a strategic country for Azerbaijan. The 
article notes that the geostrategic importance of the Southern Gas Corri-
dor goes far beyond the transit of Azerbaijani gas. In particular, the study 
touches upon the main means and methods of interaction, during which 
important political decisions were made. The article presents the author’s 
analysis of historical premises and the main reasons for political contact 
between Azerbaijan and Greece at the present stage. Based on the study, it 
was concluded that, due to the harmonious structure of relations, implying 
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a stable political dialogue at the highest level, active inter-parliamentary 
relations, the implementation of specific cooperation projects in the fields 
of economy, culture, tourism, education and other areas, relations between 
countries are developing successfully. 

Keywords: diplomacy, political relations, Greece, Azerbaijan, energy secu-
rity, European Union.

Li Xu
A study of the professional 

morality and ethics of teachers 
in Chinese higher education institutions

Teachers of higher education should be the main force spreading the 
teaching, educating, eliminating errors, a key group serving the society. 
The formation of professional morality and ethics of educators should be-
come one of the key links in this area. However, as socio-economic devel-
opment, in some colleges and universities, there was a lack of synchronism 
between building professional pedagogical morality and morality and so-
cio-economic development, the effectiveness of creating and focusing eth-
ics is insufficient, there is little awareness of the importance of developing 
high professional ethics for teachers. Based on the requirements of the new 
era, teachers of higher education should deeply realize the importance of 
building professional teaching morality and ethics. Identifying the current-
ly existing problems on the path to building professional teaching morali-
ty and ethics, this article provides an analysis of the causes and an assess-
ment mechanism, and also suggests approaches to strengthen the building of 
teaching ethics in higher education in the new era.

Keywords: concept, problem, evaluation mechanism, features of due justice, 
approaches.

Julikova O.V.
Factors and indicators 

of the accessibility of higher education 
for foreign citizens: approaches 

of Russian and Spanish researchers
The accessibility of higher education is seen as the conditions for the suc-

cessful export of education and enhancing Russia’s position in the interna-
tional educational space. The author identifies groups of key factors, among 
which attention is drawn to the creation of favorable conditions for the stay of 
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foreign citizens in the country of study. A new factor is highlighted related to 
geopolitical and geo-economic interests. The promotion of various integra-
tion associations becomes the promotion of such interests. Within these as-
sociations, preferences are created for training students from countries par-
ticipating in integration. A group of indicators of the accessibility of higher 
education for foreign citizens is proposed.

Keywords: accessibility of higher education, export of education, interna-
tional educational space, academic mobility, foreign students.

Yang Bo
On SCO economic cooperation priorities 

in the context of convergence
of the Silk road Economic 

belt and the Eurasian economic union
The Chinese Initiative of the Silk Road Economic Belt is one of the 

most innovative manifestations in current economic regionalization and 
globalization trends. The Chinese Silk Road Economic Belt Initiative does 
not imply the creation of a regional organization for economic integration, 
does not pursue the goal of building a single regime. Economic coopera-
tion is an important element of stability in the SCO space by establishing 
the Special Account and the Development Bank of the Shanghai Cooper-
ation Organization (SCO), as well as facilitating and liberalizing trade and 
investment. This approach is generally shared by the Chinese and Russian 
sides. In the context of the U.S. refusal from TTP, there is an increasing 
role of the integration of the China Silk Road Economic Belt Initiative and 
the Eurasian Economic Union in the formation of a new global trade and 
economic institution.

Keywords: economic cooperation, convergence, Silk Road Economic Belt 
(SREB), Eurasian Economic Union (EEU), SCO.

Tushkov A.A.
The historical prerequisites 

for the formation of the Japanese-American 
partnership in the early 20th century 

In this article, the author explores the topical theme surrounding the 
origins of the formation and development of the Japan-U.S. partnership in 
the early 20th century, when imperialist Japan went from modernizing the 
country and reviving democratic trends in society to aggressive politics in 
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the region and the beginning of the formation of the future Japan-Ameri-
can partnership.

Keywords: Northeast Asia, “Simod” treaties, Japanese satellites, Tianjin 
Convention, Manchuria.

Mikhaylenko A.N.
Lessons from the Great Victory

and the New World Order
A number of parallels can be drawn between the post-war era and moderni-

ty. An analysis of the Great Victory experience helps us escape mistakes of the 
past, to use the lessons of history in the interests of building a more effective 
Russian foreign policy. Today it is a very important task, because right now the 
formation of a new world order which is replacing the world order established 
by the results of World War II is taking place. Understanding this issue, based 
on a deep knowledge of the past, will allow Russia to take a leadership position 
in building a new world order.

Keywords: Great Victory, new world order, National Security Strategy, in-
telligence, polycentric world, historical memory, spheres of influence.
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