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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАН
ПОСРЕДСТВОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В статье рассматривается институт местного самоуправления как элемент конституционного строя
России. Особое внимание уделяется роли института в формировании патриотизма в среде местного
населения.
Ключевые слова: органы местного самоуправления, органы государственной власти, демократия,
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THE MECHANISM OF THE FORMATION AND REALIZATION OF CITIZENS’ PATRIOTIC INITIATIVE ON
LOCAL GOVERNMENT’S MEANS
In the article the institute of the state guarantees of the municipal powers is discerned as the element of
constitutional arrangement of Russia. Special attention is given to the role of the institute in the formation of
patriotism among the local population.
Keywords: municipal authorities, state authorities, democracy, feedback, public policy, municipal administration.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ И ОПЫТ РАБОТЫ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ
Рассматривается историческое освещение роли молодёжи в жизни общества, деятельность молодежных общественных организаций и предлагается пути использования положительных результатов
исторического пути работы молодежных организаций в России.
Ключевые слова: Юношество, молодежное движение, общественные организации.
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THE HISTORICAL PATH AND THE EXPERIENCE OF WORK OF YOUTH ORGANIZATIONS IN RUSSIA
We consider historical coverage of the role of youth in the life of society and the activity of youth public
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organizations and proposes ways of using the positive results of the historical development of the work of
youth organizations in Russia.
Keywords: Youth, the youth movement, and social organizations.
Колесникова Н.А., аспирант Тульского государственного университета (ТулГУ), заместитель
начальника правового отдела аппарата избирательной комиссии Тульской области
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
За последние годы в условиях работы некоммерческих организаций в России произошел ряд позитивных изменений, в том числе были приняты нормативно-правовые акты, улучшающие положение
некоммерческих организаций.
Результаты анализа базы данных некоммерческих организаций, показывают, что отечественный некоммерческий сектор отличается разнообразием с точки зрения видов практикуемой им деятельности. Преимущественно, это деятельность социальной направленности.
Широко в некоммерческом секторе представлена образовательная, а также научно-исследовательская деятельность, деятельность молодежных и спортивных организаций.
Можно говорить о том, что институционально гражданское общество в нашей стране есть: политические партии, профсоюзы, фонды, общественные организации осуществляют свою деятельность.
Нерешенной проблемой третьего сектора в современной России является то, что часть россиян пока
не доверяет НКО. И все же позитивный сдвиг в отношении общества к проблематике некоммерческого сектора присутствует.
Ключевые слова: некоммерческие организации, «третий сектор», политические партии, профсозы,
добровольцы, страховые взносы, социальная реклама, целевой капиталл некоммерческих
организаций
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Kolesnikova N.A., Tula State University, Department of Sociology and Political Science
NON-PROFIT ORGANIZATIONS AS MAJOR INSTITUTIONAL FORMS OF A CIVIL SOCIETY
Positive changes have taken place lately in work conditions of non-profit organizations in Russia, including
the adoption of the regulations improving position of non-profit organizations. The results of the non-profit
organizations data base analysis show that the native non-profit sector varies as far as the activity practiced
by it is concerned.
This activity has mainly social direction. Education and research activities, as well as the activity of youth
and sports organizations are widely presented in the non-profit sector.
Thus, one can say that institutionally civil society does exist in our country: political parties, trade unions,
funds and public organization exercise their activities.
The unsolved problem of the third sector in contemporary Russia is that part of the Russians does not trust
non-profit organizations so far. But there is still a positive shift in the society’s attitude to the problem of the
non-profit sector.
Keywords: Non-profit organizations, the “third sector”, political parties, trade unions, volunteers, insurance
premiums, social advertising, non-profit organizations trust capital.
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(Подготовлено в рамках проекта РГНФ № 12-02-00008)
В статье рассматриваются основные черты трансформации миграционных процессов на территории
России в условиях глобализации. Выделены главные направления миграционных потоков
современной России.
Ключевые слова: миграция населения в условиях глобализации, миграционная ситуация,
направления и характер миграционных процессов.
oleg_ry@mail.ru
Rybakovskiy O.L., doctor of economic sciences, senior scientific employee of laboratory of problems of
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MIGRATION OF POPULATION OF RUSSIA TRANSFORMATION IN EPOCH OF GLOBALIZATION
The essential features of transformation of population migration in Russia in epoch of globalization are considered in this article. Main directions of migratory streams are dedicated.
Keywords: migration of population in epoch of globalization, migratory situation, directions and type of migration processes.
Фурщик Е.Н., консультант Министерства экономического развития Российской Федерации;
Маньшин Р.В., кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра социальной демографии и экономической социологии Института социально-политических исследований РАН
АНАЛИЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ МИГРАНТОВ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ,
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
Статья посвящена проблеме введения преференций для новых категорий работающих мигрантов.
Отмечается порядок привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов, а также
мигрантов, работающих у физических лиц. Анализируется влияние рассматриваемых категорий
мигрантов на инвестиционный климат России.
Ключевые слова: миграционная политика, высококвалифицированные иностранные специалисты,
инвестиции.
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ANALYSIS OF CERTAIN CATEGORIES OF WORKERS ARE BROUGHT TO RUSSIAN FEDERATION
AND THEIR INFLUENCE ON THE INVESTMENT CLIMATE
The article deals with the introduction of new categories of preferences for migrant workers. Celebrated order to attract highly qualified foreign specialists, as well as migrant workers from individuals. Analyzes the
impact of the categories of migrants on the investment climate in Russia.
Keywords: migration policy, skilled foreign professionals, investment.
Белова Л.Г., соискатель кафедры международных экономических отношений Российского
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ФОРМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА
В статье рассматриваются формы привлечения иностранных высококвалифицированных специалистов на российский рынок труда. Обосновываются положительные стороны данного явления. Обозначены пути решения проблем, связанных с привлечением иностранных профессионалов в Россию.
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Ключевые слова: Высококвалифицированные специалисты, рынок труда, иностранные студенты,
иностранные компании, экономический рост, инвестиции, миграция.
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FORM HIRE FOREIGN HIGHLY SKILLED SPECIALISTS IN THE RUSSIAN MARKET OF LABOR
The article deals with the forms of attraction of foreign highly qualified specialists to a labor market of Russia. The positive aspects of this phenomenon are grounded. The ways of a problem solution connected with
the attraction of foreign professionals to Russia are indicated.
Keywords: Highly skilled (qualified) specialists, labor market, foreign students, foreign companies, economic growth, investments, migration.
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ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ РЕГИОНОВ АЗИАТСКОГО СЕВЕРА РОССИИ
В статье рассмотрены теоретические подходы к определению категории трудового потенциала;
приводятся показатели оценки трудового потенциала регионов Азиатского Севера; основное
внимание обращено на демографическую составляющую воспроизводства трудового потенциала.
Ключевые слова. Трудовой потенциал, Азиатский Север, воспроизводство населения, продолжительность жизни.
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LABOR POTENTIAL OF OIL AND GAS REGIONS OF ASIAN NORTH RUSSIA
In article the theoretical approaches to the definition of the labor potential category are described; indicators
of measuring the labor potential of the North Asian regions are given; the main attention is paid to the demographic component of the labor potential reproduction.
Keywords: Labor potential, Asian North, population reproduction, longevity.

ПРАВО
Галькевич И.В., соискатель Всероссийского научно-исследовательского института МВД России
ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧАСТКОВ НЕДР
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ
ИСКОПАЕМЫЕ
Статья посвящена выявлению и анализу особенностей административно-правового регулирования
участков недр Российской Федерации, содержащих общераспространенные полезные ископаемые.
Автор касается различных характеристик правового режима участков недр, содержащих ОПИ.
Главный вывод, к которому пришел исследователь, заключается в том, что он предлагает отказаться
от выделения группы ОПИ, а также создать для компонентов этой группы особый режим
административно-правового регулирования.
Ключевые слова: общераспространенные полезные ископаемые, недра, месторождения, органы
местного самоуправления.
corpus-juris@mail.ru
Galkevitch I.V., Applicant of Federal State government establishment «All-Russian research institute of
Russian Ministry of Home Affairs»
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PECULIARITIES OF ADMINISTRATIVE AND LAW REGULATION OF SUBSOIL’S PARTS OF RUSSIAN
FEDERATION, CONTAINING WIDESPREAD MINERALS
The article is dedicated to the revelation and analysis of peculiarities of administrative and law regulation of
subsoil’s parts of Russian Federation, containing widespread minerals. The author touches upon different
characteristics of the legal order of subsoil’s parts, containing widespread minerals. The researcher comes
to the conclusion, that it is necessary to reject the separation of the group of widespread minerals, and also
to create for the components of this group special routine of administrative and law regulation.
Keywords: widespread minerals, subsoil, deposits, local authorities.
Федосов Я.К., аспирант Московского государственного юридического университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кафедра международного частного права
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО ТРУБОПРОВОДНОГО
ТРАНЗИТА ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
статье рассматривается вопрос об особенностях регулирования трансграничного трубопроводного
транзита энергоносителей в международном частном праве. Проводится исторический анализ
нормативно-правовых актов, регулирующих данные правоотношения, Рассматривается
классификация видов трансграничного транзита.
Ключевые слова: трансграничный транзит, трубопровод, регулирование, энергоноситель.
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PECULIARITIES OF LEGAL REGULATION OF CROSS-BORDER ENERGY TRANSIT PIPELINE IN IPL
This paper discusses the features of the regulation of cross-border energy transit pipeline in private international law. Conducted a historical analysis of laws and regulations governing data relationship, the classification of cross-border transit.
Keywords: cross-border transit, pipeline management, energy carrier.
Кумда Алэн В.Э., аспирант кафедры конституционного и муниципального права Российского
университета дружбы народов (РУДН)
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАМЕРУН:
ПОНЯТИЕ И СУБЪЕКТЫ
В статье рассматриваются понятие и распределение субъектов законодательной инициативы в
Республике Камерун. В этой статье изучаются автором понятие законодательной инициативы по
доктринальному подходу и вопрос о предоставлении права инициативы законодательных текстов по
формальному подходу.
Ключевые слова: законодательный процесс, Республика Камерун, конституция, инициатива.
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LEGISLATIVE INITIATIVE IN LEGISLATIVE PROCESS IN THE REPUBLIC OF CAMEROON: CONCEPT
AND SUBJECTS
The article deals with the concept and the distribution of the subjects of legislative initiative in the Republic
of Cameroon. The author examines the concept of legislative initiative on doctrinal approach and the right to
initiative legislative texts on formal approach.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ КОМПОНЕНТОВ Я-ОБРАЗА С РАЗВИТИЕМ
СПОСОБНОСТИ ДЕЙСТВОВАТЬ «В УМЕ»
Статья посвящена теоретическому изучению проблемы Я-образа и его структурных компонентов во
взаимосвязи с когнитивным развитием личности. Проведенный теоретический анализ позволяет поставить проблему взаимозависимости компонентов Я-образа и развития способности действовать «в
уме».
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THEORETICAL ANALYSIS OF THE CORRELATION’S PROBLEM BETWEEN THE SELF-IMAGE’S
COMPONENTS AND THE DEVELOPMENT OF THE ABBILITY TO ACT “IN MIND”
This article is devoted to the theoretical studies of the problem of the Self-image and its structural components in their correlation with the personality cognitive development. The theoretical analysis results allow
settling the issue of the correlation between the self-image’s specific components and the development of
the ability to act “in mind”.
Keywords: Self-image, structural components, self-consciousness, self-knowledge processes, cognitive
development, ability to act “in mind”.
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ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
В статье раскрыто понятие о социальном управлении, представлена его специфика в подходе к
регулированию и организации совместного труда персонала строительной организации,
представлено краткое понятие об инновационное среде организации и описаны механизмы
взаимодействия инновационной среды организации и методов социального управления.
Ключевые слова: инновационная среда, социальное управление, строительные организации
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Zhuravleva V.S., KROST construction Personal assintent General director
INNOVATION ENVIRONMENT OF CONSTRUCTION ORGANIZATIONS AS OBJECT OF SOCIAL
CONTROL
In the article the concept of social management, represented by its specificity in the approach to the regulation and organization of the joint work of the personnel of a construction company is a brief concept of the
innovative environment of the organization and describes the mechanisms of interaction of the innovative
environment of the organization and methods of social control.
Keywords: innovative environment, social management, construction companies.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
В статье раскрыто понятие компетентностного подхода в образовании в целом и его применение при
преподавании математики в частности. Рассмотрены основные виды образовательных компетенций
на уроках математики, а также приведены примеры способов их применения на практике.
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COMPETENCE-BASED APPROACH TO TEACHING MATHEMATICS
In this article the concept of competence-based approach in education in general, and its application in the
teaching of mathematics in particular. The main types of educational skills in mathematics lessons, as well
as examples of how they are applied in practice.
Keywords: competence, learning, math, development approach.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
В статье рассматриваются основные направления развития дополнительного математического
образования школьников на основе компетентностного подхода. При этом обосновывается положение о том, что дополнительное математическое образование должно рассматриваться в современных условиях как важнейший элемент формирования профессиональной компетентности будущих
специалистов. Выделяются ключевые компетенции, которые могут и должны формироваться в
системе дополнительного математического образования.
Ключевые слова: дополнительное математическое образование, компетенции, компетентность,
компетентностный подход.
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Fefelov A.V., Postgraduate Education and Psychology at the University of the Russian Academy of Education
ADDITIONAL MATHEMATICAL EDUCATION STUDENTS IN MODERN CONDITIONS
The article considers the main directions of development of pre-Executive mathematical education of pupils
on the basis of competence approach. When this settles the position that the additional mathematical education must be considered in modern conditions as the most important element of formation of professional
competence of future specialists. Highlights core competencies, which can and should be formed in the system of additional mathematical education.
Keywords: additional mathematics education, competence, competence, competence-based approach.
Карпова С.И., кандидат педагогических наук, доцент Одинцовского гуманитарного института,
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г. Одинцово, Московская область
РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛОЙ
В статье рассматривается проблема управления отечественной общеобразовательной школой, ориентированной на развитие детской одаренности как интеллектуально-творческого потенциала, присущего каждому учащемуся. Основную целью, по мнению автора, является разработка концепции и
модели управления образовательным учреждением, позволяющей гармонично встроить работу по
развитию одаренности в общий образовательный процесс школы в соответствие с требованиями
государственных стандартов, личностных особенностей учащихся и запросов родителей.
Ключевые слова: детская одаренность, модель управления, образовательные программы, образовательный процесс, общий и социальный интеллект, креативность, пролонгированная диагностика.
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Karpova. S.I., PhD, Associate Professor, Odintsovo Humanities Institute (Odintsovo, Moscow Region)
THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S TALENTS AS A SYSTEM EFFICIENCY FACTOR MANAGEMENT OF A COMPREHENSIVE SCHOOL ABSTRACT
The article deals with the problem of managing the national secondary school, focused on the development
of children's talents as an intellectual and creative potential inherent in every student. The main purpose of
the author's opinion, is the development of concepts and models of educational institution, allowing work to
build harmonious development of giftedness in the overall educational process of the school into compliance with state standards, students' personal characteristics and wishes of the parents.
Keywords: children's talent management model, educational programs, educational process, general and
social intelligence, creativity, prolonged diagnosis.
Хохлова Е.И., аспирантка кафедры педагогики Северо-Осетинского Государственного
университета им. К.Л. Хетагурова
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТОСТНОГО ПОДХОДА В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Автор рассматривает вопрос реализации компетентностного подхода в организации учебной деятельности младших школьников. Выделяются основные направления работы, рассматриваются
возможности науки и практики для модернизации российского образования, целью которого является
повышение качества образования и приведение его в соответствии с мировыми стандартами.
Ключевые слова: младший школьный возраст, младший школьник, компетентностный подход,
модернизация образования.
alena.hohlova.9@mail.ru
Khokhlova Elena, Postgraduate student of the North-Ossetian State University by K.L. Khetagurov
Department of Pedagogy
IMPLEMENTATION OF COMPETENCE APPROACH IN ORGANIZING THE TRAINING OF JUNIOR
PUPILS
The author regards the question of competent approach to the organization of educational activity of primary
school pupils. There are some main directions and possibilities of science and practice for modernization of
Russian education, the aim of which is the rise of educational quality and bringing it with the requirements of
the worlds standard’s.
Keywords: primary school age, younger schoolboy, competence-based approach, the modernization of
education.
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ТЕНДЕНЦИЯ К СОКРАЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ – ФАКТОР СОЦИО-КУЛЬТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
В ОБРАЗОВАНИИ
В данной статье авторы оценивают современные тенденции в образовании, а также в информационном обществе с точки зрения тех перемен, которые произошли в последние несколько лет. На примере нового, относительно недавно появившегося канала коммуникации – сети микроблогов Твиттер
(Twitter, www.twitter.com) – рассматривается, почему этот канал коммуникации может быть интегрирован в учебную программу. Авторы статьи представят свой эмпирический опыт интеграции этого
канала коммуникации (а также его принципов) в учебную программу, доказывая, что подобная практика помогает вовлечь студентов в процесс обучения, а самое главное, создает для них дополнительную ценность этого процесса.
Ключевые слова: информационное общество, новые медиа, массовые коммуникации, массовая аудитория, целевая аудитория, социальные медиа, каналы коммуникации, микроблоги, твиттер, инновации, общественное мнение, обучение, пользовательский контент.
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THE DECLINING TREND OF INFORMATION IS A FACTOR OF SOCIOCULTURAL TRANSFORMATION
IN EDUCATION
In this paper, the authors evaluate the current trends in education and information of our society in terms of
the changes that have occurred in recent years. Taking the new channel of communication, network Twitter,
the authors discusses why this channel of communication can be integrated into the curriculum. The authors
present their empirical experience of integrating this channel of communication (and its principles) in the
curriculum, arguing that such practice helps to engage students in the learning process, and most importantly, causes them additional value of modern higher education.
Keywords: information society, new media, mass communication, mass audience, the target audience (the
target group), social media, communication channels, microblogging, twitter, innovation, public opinion,
training, user-generated content (UGC)/Consumer-Generated Media (CGM).
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ – ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
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В статье анализируются основные условия обучения студентов самостоятельной визуализации информации в контексте проводимого нами исследования.
Ключевые слова: визуализация информации, самостоятельная визуализация, графический язык,
профессиональные качества, формирование профессиональной компетенции, мотивация.
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Gorlitsyna O.A., graduate student of psychology and pedagogy of vocational education Bashkir Pedagogical University (BSPU) them. M. Akmulla
SELF INFORMATION VISUALIZATION – AN EFFECTIVE WAY FORMATION OF PROFESSIONAL
COMPETENCE OF STUDENTS
The paper analyzes the main learning environment of students self-visualization in the context of our study.
Keywords: information visualization, self-imaging, graphic language, professional quality, the formation of
professional competence, motivation.
Лавров А.М., соискатель кафедры социальной педагогики Московского городского психологопедагогического университета, начальник клуба отдела воспитательной работы Голицынского пограничного института
ВКЛЮЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЕННЫХ ВУЗОВ
В статье рассматриваются формы социального воспитания, которые использовались в формирующем эксперименте исследования и с помощью которых развивается такое нравственное качество,
как профессиональный долг и которые несут познавательные ценности. Также в статье рассматривается культурно-досуговая деятельность военных вузов, участие в ней обучающихся через формы
социального воспитания, организация и проведение этих мероприятий как субъектами воспитания,
так и обучающимися.
Ключевые слова: культурно-досуговая деятельность, формы социального воспитания, воспитательный потенциал мероприятия.
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THE INCLUSION OF STUDENTS IN CULTURAL AND LEISURE ACTIVITIES OF MILITARY SCHOOLS
The article deals with the form of social education, which were used in the forming experiment research and
to help develop a moral quality, as a professional duty, and who have cognitive value. Also, the article
discusses the cultural and leisure activities of military schools, participation of students in the form of social
education, organization and implementation of these measures as subjects of education and students.
Keywords: cultural and leisure activities, forms of social education, educational potential events.
Колосов С.В., кандидат военных наук, доцент, доцент кафедры связи факультета военного обучения, ЮУрГУ, Челябинск
ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ШТУРМАНСКОГО
СОСТАВА ВВС РФ
В статье рассматривается исторический и психологически аспекты в качестве основы при профессиональной подготовке штурманского состава ВВС РФ.
Ключевые слова: историко-психологический аспект, подготовка, штурманский состав, ВВС РФ.
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HISTORICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS AS THE BASIS OF PREPARATION MATE'S AIR
FORCE OF RUSSIAN FEDERATION
This article examines the historical and psychological aspects as the basis for the training of Russian Air
Force navigator.
Keywords: historical and psychological aspects, training, navigation structure, the Russian Air Force.
Толстых Л.Р., старший преподаватель кафедры психологии Забайкальского Государственного
университета
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ФАКТОР КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА
Аннотация: в статье рассматривается проблема становления профессиональной ответственности
студентов вуза. Проведен анализ требований работодателей удовлетворенности профессиональной
подготовкой выпускников. Определены профессиональные цели и позиции студентов. Выявлены
основные требования работодателей к профессионально важным качествам личности будущего
специалиста.
Ключевые слова: профессиональная ответственность, личность, инженерное образование,
инновационные технологии.
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Tolstyh L.R., Senior Lecturer, Department of Psychology of the State Trans-Baikal University
PROFESSIONAL RESPONSIBILITY AS FACTOR OF COMPETENCE OF FUTURE ENGINEER
In article is considered problem of the shaping to professional responsibility student of high school. The organized analysis of the requirements of the employers to complacency by training graduate. The professional purposes and positions student are Determined. The main requirements of the employers will revealed to professional important quality of the personalities of the future specialist.
Keywords: professional responsibility, personality, engineering formation, to technologies.

ИСТОРИЯ
Агаджанян Э.М., аспирант кафедры отечественной истории Карачаево-Черкесского Государственного Университета им. У.Д. .Алиева
СТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ У НАРОДОВ ВЕРХНЕЙ
КУБАНИ (1920-1940 гг.)
В статье освещается начальный этап формирования советских органов управления народным образованием Карачаево-Черкесии, связанный с преодолением последствий гражданской войны и созданием качественно новой системы просвещения; рассматриваются вопросы функций, структуры, сферы обеспечения деятельности данных органов.
Ключевые слова: отдел народного образования, школа, обучение, штатный состав.
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Aghadganyan Edward M., a postgraduate student of Karachay-Cherkessia State University by U.D. Aliyev,
Department of Native History
FORMATION OF THE MANAGEMENT OF THE EDUCATIONAL SYSTEM OF THE PEOPLES OF THE
UPPER KUBAN (1920-1940 YEARS)
This article covers the initial stage of the formation of the Soviet government public education KarachayCherkessia, coping with the civil war and the creation of a qualitatively new system of education, addresses
the functions, structure, scope of support of these bodies.
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АНТРОПОЛОГИЯ ТУРИЗМА: ЗЕРКАЛО ДЛЯ «ЧЕЛОВЕКА ПУТЕШЕСТВУЮЩЕГО»
В статье рассматривается формирование и развитие научного направления – антропологии туризма
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THE ANTHROPOLOGY OF TOURISM: THE MIRROR FOR A PERSON TRAVELING
The article discusses the formation and development of the scientific direction – anthropology of tourism
and its importance for the understanding of modern man.
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THE IMAGE OF A KAZAKH NOMAD IN INFORMATION SPACE OF THE RUSSIAN-KAZAKH BORDER
REGION
The article discusses the changes in the positioning of the image and perception of a Kazakh nomad in the
Russian information space. The authors show the dynamics of the perception of the image of the Kazakhs
«minus» to «plus» in the information space of the Russian-Kazakh border areas.
Keywords: communicative model, multilingualism, bilingualism, archetype, perception, language
personality.
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О ПРОБЛЕМАХ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИЛИНГВОМЕНТАЛЬНОЙ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ
ЛИЧНОСТИ В РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКОМ ПОГРАНИЧЬЕ: ЯЗЫКОВЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Авторы анализируют экстралингвистические и интралингвистические причины формирования полилингвометальной евразийской языковой личности в приграничных регионах России. Авторы
доказывают, что экономические факторы влияют на изменения в миграционного поведения.
Переструктуризация этнической структуры приводит к изменению самобытности национального
языка на периферии или этнической границе, однако ядро национального языка продолжает
выступать в качестве этноопределителя этноса, когнитивно ориентированная этническая картина
мира которого отражается в языке.
Ключевые слова: лингвистические факторы, социальные факторы, экономические факторы, интерференция, конвергенция, языковая личность
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PROBLEMS OF FORMATION OF POLY-LINGUAL-MENTAL EURASIAN LINGUISTIC IDENTITY IN THE
RUSSIAN-KAZAKH BORDER REGION: LINGUISTICALLY, SOCIAL AND ECONOMICAL FACTORS
The authors analyze the extra-linguistic and intra-linguistic reasons for the formation of poly-lingual-mental
eurasian linguistic identity in the border regions of Russia. The authors argue that economic factors influence the changes in migratory behavior. Restructuring of the ethnic structure changes the identity of the
national language in the periphery or ethnic boundaries, but the core of the national language continues to
be a determinant of ethnic ethnicity, cognitively oriented ethnic picture of the world which is reflected in the
language.
Keywords: linguistic factors, social factors, economic factors, interference, convergence, linguistic
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