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СРАВНЕНИЮ С ТРАДИЦИОННЫМИ СМИ
Темпы прироста объема интернет-рынка в РФ – 2,9% или 7,3 млрд. долл. США в год. Совокупная доля наиболее популярных коммуникационных ресурсов в российском Интернете – Vk.com, Mail.ru,
Livejournal.com, Odnoklassniki.ru, Twitter.com – составляет 62%, или 41,4 млн. человек от общего числа пользователей в РФ. Прирост изменений предпочтений по формам коммуникации составил: межличностная – 70,22 млн. человек, или 140%, межгрупповая – 34,96 млн. человек, или 170,5%, массовая – 49,16 млн. человек, или 146%. Коммуникационная функция сети Интернет – наиболее динамично развивающаяся, средний прирост новых пользователей составляет – 121,6%, при приросте
использования коммерческой функции – 2,9 %, а общего количества пользователей сети – 23%, что
говорит об увеличении тенденции обсуждения в сети Интернет сложных вопросов, требующих дискуссий.
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STUDY OF IMPLEMENTATION COMMUNICATION INTERNET FEATURES COMPARED TO
TRADITIONAL MEDIA
Growth rates of the Internet market in Russia – 2.9 % or $ 7.3 billion per year. The aggregate share of the
most popular communication resources in the Russian Internet – Vk.com, Mail.ru, Livejournal.com, Odnoklassniki.ru, Twitter.com – is 62 % or 41.4 million people. The total number of users in the RF. Gain
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change preferences for forms of communication is interpersonal – 70.22 million or 140 %, intergroup –
34.96 million, 170.5 %, mass – 49.16 million, 146 %. Communication function of the Internet – the fastest
growing, the average rate of new users is – 121.6 % growth in the use of commercial functions – 2.9 %, and
the total number of Internet users – 23%, which means an increase trend in the Internet discussion complex
issues that require discussion.
Keywords: communication function of the Internet, forms of communication, interpersonal communication,
intergroup communication, mass communication, Internet users, ranking of countries by number of Internet
users, communication resources, Internet resources, the volume of the Internet market, the social network.
Власова Г.И., преподаватель Института детства СПб АППО, аспирант кафедры социологии
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ
Новые вызовы и угрозы современности требуют применения новых методологических подходов для
изучения социализации. В статье автор рассматривает социологические аспекты социализации, её
проблемы, условия, особенности, критерии, пути оптимизации. Автором дается анализ современных
проблем социализации на примере младших школьников.
Ключевые слова: социализация, информатизация, компетентностный подход, ценностные ориентации.
vlasova-galina@bk.ru
Vlasovа G.I., lecturer at the Institute of Childhood St. Petersburg Academy of postgraduate teacher education, graduate student of Sociology Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen
SOCIALIZATION OF PRIMARY SCHOOL PUPILS: СHALLENGES OF THE MODERN WORLD
New challenges and threats require new methodological approaches to the study of socialization. The author examines the sociological aspects of socialization, her problems, conditions, features, ways of optimization criteria in this article. The author provides an analysis of the current problems of socialization on the
example of junior pupils.
Keywords: socialization, informatization, competence approach, value orientations.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ МИГРАЦИОННЫЕ СВЯЗИ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье раскрыты миграционные связи трёх частей Тюменской области, как между собой, так и с
другими регионами России в 2011-2012 гг. Определен круг наиболее тесных российских миграционных партнеров каждого из трёх регионов Тюменской области.
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Ключевые слова: теснота межрегиональных миграционных связей, мера географического сходства
миграционных рядов, коэффициент результативности миграционных связей, миграционный оборот.
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INTERREGIONAL MIGRATION COMMUNICATIONS OF POPULATION AND LABOR RESOURCES
OF THE TYUMEN REGION
Inter-regional migratory relationships of three parts of Tyumen region both among themselves and with other regions of Russia in 2011-2012 are discovered in this article. Circle of most close Russian migratory
partners of each of parts of Tyumen region is detected.
Keywords: closeness of inter-regional migratory relationships, measure of geographical similarity of migratory rows, coefficient of effectiveness of migratory relationships, migration turnover.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПОСЛЕДСТВИЯ
В статье проанализированы процессы межрегиональной трудовой миграции в России; рассматриваются факторы, влияющие на интенсивность и направление миграционных перемещений трудовых
ресурсов.
Ключевые слова: трудовая миграция, рынок труда, трудовые ресурсы, заработная плата.
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Magakyan V.N., a third year post-graduate student of the Center for Social Demography and economic
sociology, Institute of Social and Political Studies, RAS, a main specialist of the Federal State Statistics
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INTERNAL MIGRATION PROCESSES: TRENDS AND RESULTS
The article analyses the main internal migration processes of the labour migration, with special attention
paid to its pecularities in today’s Russia.
Keywords: internal labour migration, labour market, labour resources, salary.
Белова Л.Г., Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРУДА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
В статье говорится о привлечении иностранных высококвалифицированных специалистов в Россию
с помощью различных форм. Определены наиболее распространённые формы их привлечения. Дано обоснование низкой включенности российского сегмента мирового рынка труда в процессы глобализации мирового рынка высококвалифицированных трудовых ресурсов.
Ключевые слова: высококвалифицированный специалист, глобализация, мировой рынок, трудовые
ресурсы, формы привлечения, иностранный студент, мигрант
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Belova L.G., Moscow State University of Law named after O.E. Kutafin (MSLA)
THE FOREIGN HIGHLY SKILLED PROFESSIONALS ON RUSSIAN LABOUR MARKET
The article identifies the different forms of HSP involvement in Russia. The most wide-spread forms are given. It also gives the grounds of the low rate of Russian segment of world market involvement into globalization of the world market of highly skilled labour resources.
Keywords: Highly skilled professional, globalization, world market, labour resources, forms of involvement,
foreign student, migrant.
Ромахина Ю.М., соискатель кафедры «Социология, политология и регионоведение» Тихоокеанского
государственного университета, г. Хабаровск
«СВОИ» И «ЧУЖИЕ»: МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
В статье анализируются демографическая и миграционная ситуации в Дальневосточном федеральном округе; реализация на Дальнем Востоке Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом; национальный состав трудовых мигрантов Дальнего Востока России и отношение к ним местного населения.
Ключевые слова: Дальневосточный федеральный округ, демографическая ситуация, миграция, соотечественники, трудовые мигранты.
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Romahina Y.M., Competitor of the Department «Social, Political and Regional Studies», Pacific State University, Khabarovsk
«THE LOCAL» AND «OTHERS»: MIGRATORY SITUATION IN THE FAR EAST FEDERAL DISTRICT
In article represents demographic and migratory situations in the Far East federal district are analyzed;
course of work in the Far East the State program on rendering assistance to voluntary resettlement to the
Russian Federation the compatriots living abroad; national structure of labor migrants of the Far East of
Russia and attitude towards them local population.
Keywords: Far East federal district, demographic situation, migration, compatriots, labor migrants.
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государственного областного университета
ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Основываясь на убеждении, что электоральная активность – один из основных показателей успешности в отношении демократизации страны и учитывая проблемный характер данного аспекта, автор
формулирует четкие методы, призванные повысить показатель.
Ключевые слова: электоральная активность, методы манипулирования, молодёжь, молодёжная
политика, избирательная кампания.
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Tsarihin V.A. a graduate student of political science and Law, Moscow State Regional University (Moscow
State Open University)
ELECTORAL ACTIVITY OF YOUTH IN MODERN RUSSIA
Based on the belief that electoral activity – one of the key indicators of success in relation to democratization of the country and given the problematic nature of this aspect, the author formulates clear techniques
designed to increase the rate.
Keywords: electoral activity, manipulation methods, youth, youth policy, the election campaign.
Царихин В.А., аспирант кафедры социальных наук и государственного управления Московского
государственного областного университета
ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В статье определяется место и роль молодежи в ходе избирательной кампании. На примере республики Башкортостан рассмотрено воздействие данной социальной группы на результаты голосования.
Ключевые слова: избирательный процесс, молодёжь, молодёжная политика, выборы, политика.
ishegaev@gmail.com
Tsarihin V.A. a graduate student of political science and Law, Moscow State Regional University (Moscow
State Open University)
ELECTORAL ACTIVITY OF YOUTH ON EXAMPLE OF BASHKORTOSTAN REPUBLIC
Article defines the place and role of young people during the election campaign. On the example of the Republic of Bashkortostan considered the impact of this social group on the election results.
Keywords: electoral procedure, youth, youth policy, elections, policy.
Потапов В.В., аспирант Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации
ДОВЕРИЕ К ОРГАНАМ МВД: ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В статье рассматривается уровень доверия российского населения к работе правоохранительных
органов. Автором указываются причины снижения уровня доверия к органам МВД.
Ключевые слова: взаимодействие, доверие, мотив, население.
Potapov_V@mail.ru
Potapov V.V., a graduate student of the Russian President Academy of National Economy and
Public Administration
CONFIDENCE IN THE AUTHORITIES MIA: CHARACTERISTIC OF MODERN POLITICAL PROCESSES
In article level of trust of the Russian population to work of law enforcement agencies is considered. The author specifies the reasons of decrease in level of trust to bodies of the Ministry of Internal Affairs.
Keywords: interaction, trust, motive, population.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗЕ
В современных условиях развития общества, человеческий капитал остается ведущим фактором
экономического роста. В рыночных условиях талантливый, профессионально подготовленный,
мотивированный и компетентный персонал позволяет организации получать конкурентное
преимущество. Для этого работнику вне зависимости от специализации и профиля деятельности
важно обладать определенными коммуникативными навыками.
Ключевые слова: обучающийся, коммуникативная компетентность, конкурентоспособность, рынок
труда, работодатель, менеджер.
papka5@mail.ru
Anzorova S.P., PhD, Associate professor of «State and municipal management» of the Institute of
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FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN THE COURSE VOCATIONAL TRAINING
SPECIALISTS IN HIGH SCHOOL
In modern conditions of society, human capital is the driving factor of economic growth. In market conditions
talented, professionally trained, motivated and competent staff allows an organization to gain a competitive
advantage. For this employee, regardless of specialization and activity profile is important to have certain
communication skills.
Keywords: student, communicative competence, competitiveness, labor market, employer, manager.
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«ЛЕРМОНТОВСКИЙ МИФ» В ТВОРЧЕСТВЕ Б.Л. ПАСТЕРНАКА: ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ СВЯЗИ И
ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
Интертекстуальные связи между произведениями Б. Л. Пастернака и М. Ю. Лермонтова рассматриваются в данной статье в контексте восприятия «концепции личности» Лермонтова и «лермонтовского мифа» в русской литературе первой половине ХХ в. «Лермонтовский миф» - это и «демонизм», и
магическое восприятие природы, и целый комплекс неоромантических мотивов, связанных с творчеством «бессмертного любовника Тамары» (ахматовская характеристика М.Ю. Лермонтова) и присутствующих в русской литературе «серебряного века».
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Ключевые слова: «Лермонтовский миф» в творчестве Б.Л. Пастернака, интертекстуальные связи,
литературная преемственность.
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the name M. Nalbandian (Armenia)
«LERMONTOV MYTH» IN CREATIVITY BL PASTERNAK: INTERTEXTUAL RELATIONS AND
LITERARY SUCCESSION
Literary communication between the works B.L. Pasternak and M.Y. Lermontov, «concepts of the personality» of M. Lermontov are considered in this article in a perception context and «the myth of Lermontov» in
the Russian literature to the first half of the XX century. «The myth of Lermontov» is both «demonizm», and
magic perception of the nature, and the whole complex of the neo-romantic motives connected with creativity «Tamara's immortal lover» (characteristic of Lermontov by А.Akhmatova) and presented in the Russian
literature of «silver age».
Keywords: «the myth of Lermontov» in B.L. Pastrenak creativity, literary communication, literary continuity
Галатенко Ю.Н., кандидат филологических наук, доцент, кафедра иностранных языков, факультет
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школа экономики
«ИСТОРИЯ» ЭЛЬЗЫ МОРАНТЕ: РОМАН ОБ ИСТОРИИ, ИЛИ ИСТОРИЯ ВЗГЛЯДОМ РОМАНИСТА
Статья посвящена исследованию творчества итальянской писательницы середины XX столетия
Эльзы Моранте, а именно, анализу романа «История» («La Storia», 1974 г.) с точки зрения его жанровых характеристик, поиску черт исторического романа, связям с классической французской и русской романными традициями. Роман «История» повествует о событиях Второй Мировой Войны
сквозь описания частной жизни отдельных людей, демонстрируя, как макроистория влияет на микроисторию каждого человека. Роман «История» – это роман-хроника, опирающийся на разнообразные
свидетельства, а также и на жизненный опыт писательницы. Язык и стиль романа также полностью
соответствуют жанру хроники.
Ключевые слова: итальянская литература, история, Эльза Моранте, роман.
ugalat@yandex.ru
Galatenko Yu., PhD, associate professor, National Research University Higher School of Economics
«HISTORY» BY ELSA MORANTE: A HISTORICAL NOVEL OR THE NOVELIST’S POINT OF VIEW ON
THE HISTORY
The novel of Elsa Morante «History» (1974) is studied. Elsa Morante is a prominent Italian writer of the XXth century. The genre characteristics, the features of historical novel and connections with classical French
and Russian literatures are analyzed. The novel relates to the Second World War, it is based on the narration of stories of lives of simple people, and the influence of macro-history to the micro-history is shown. In
the conclusion it is revealed that the novel «History» is a manifest against violence in general. «History» is a
chronicle, based on different testimonies and on the life experience of the author. The language and the
style completely correspond to the genre of chronicle.
Keywords: Italian literature, history, Elsa Morante, novel.
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Президенте РФ
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ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья посвящена рассмотрению конституционно-правовых принципов установления компетенции
органов государственной власти субъектов Федерации. Наряду с этим автором устанавливается
система базовых принципов разграничения полномочий по предметам совместного ведения.
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Аrticle is devoted to consideration of constitutional legal principles of establishment of competence of public
authorities of subjects of Federation. Along with this author the system of base principles of differentiation of
powers in subjects of joint maintaining is established.
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В статье рассматриваются различные подходы к сущности принципов налоговой системы в рамках
правовых позиций. На основе анализа статей Конституции РФ, постановлений Конституционного
суда РФ, автор представляет свое видение данного вопроса.
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CONSTITUTIONAL PRINCIPLES OF TAXATION IN RUSSIA
In article various approaches to essence of the principles of tax system within legal positions are considered. On the basis of the analysis of articles of the Constitution of the Russian Federation, resolutions Constitutional the vessels Russian Federation, the author represents the vision of the matter.
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В статье рассматривается правовой статус Счетной палаты Российской Федерации в современных
условиях, рассмотрены особенности работы контрольно-счетных органов зарубежных стран. Особое
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внимание уделяется анализу функционального назначения Счетной палаты РФ как института
конституционного контроля.
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CONSTITUTIONAL LEGAL STATUS OF AUDIT CHAMBER RUSSIAN FEDERATION
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Статья посвящена рассмотрению прокурорского надзора как необходимого элемента правового механизма обеспечения законности в деятельности органов местного самоуправления в России.
Автором выделены факторы, нарушающие принцип законности в деятельности органов и
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В статье рассматриваются особенности построения судебной системы в Российской Федерации, а
также выявляются место и роль в ней арбитражных судов. На основе анализа российского
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ARBITRATION PROCEEDINGS IN THE JUDICIAL SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION
This article discusses the features of the construction of the judicial system of the Russian Federation, and
also identifies the role and place it in the arbitration courts. Based on the analysis of the Russian legislation,
the author is of particular commercial courts, their tasks, constitutional and legal status.
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В статье рассматривается проблема теоретического и практического исследования злоупотребления
гражданским правом в современной юридической науке. Автором отмечается отсутствие четкого
законодательного регулирования правовых отношений, возникающих из злоупотребления правом, и
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Ключевые слова: гражданское право, злоупотребление, проблема, субъект, теория.
Sokolov_A@mail.ru
Sokolov A.V., a graduate student of the Russian President Academy of National Economy and Public
Administration
PRECONDITIONS CIVIL RIGHTS ABUSES IN JURISPRUDENCE
In article the problem of theoretical and practical research of abuse by civil law in modern jurisprudence is
considered. The author notes absence of accurate legislative regulation of the legal relations arising from
abuse of the right, and the directions of the solution of the matters are offered.
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В статье рассматриваются корпоративные права и обязанности в системе российского гражданского
права. Автор показывает, что в настоящее время требуется внесение изменений в Гражданский
кодекс Российской Федерации в части унификации перечня прав и обязанностей участников
корпораций, и предлагает пути решения данной проблемы.
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THE NATURE AND CONTENT OF CORPORATE RELATIONS
In article the corporate rights and duties in system of the Russian civil law are considered. The author
shows that modification of the Civil code of the Russian Federation regarding standardization of the list of
the rights and duties of participants of corporations now is required, and offers solutions of this problem.
Keywords: corporate law, corporate responsibility, the Civil Code.
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