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ЕЩЕ РАЗ О МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНФЛИКТАХ КИТАЯ С ВЬЕТНАМОМ ПО ПОВОДУ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СПОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ЮЖНО-КИТАЙСКОМ МОРЕ
В статье анализируется проблема разрешения морского конфликта Китая и Вьетнама после того, как
в исключительной экономической зоне СРВ в Южно-Китайском море Китай установил буровую вышку
для добычи нефти и газа.
После этого в разных провинциях Вьетнама произошли погромы, поджоги китайских предприятий.
Включены выводы ведущих российских специалистов о причинах конфликтов в нынешнем форматеи
позиция России в этом трудном споре двух её стратегических партнёров.
Ключевые слова: Китай, Вьетнам, Южно-Китайское море, отклики российских специалистов на морские споры Китая и Вьетнама.
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the Russian Academy of Sciences
ONCE AGAIN ON THE INTERSTATE CONFLICT OF CHINA WITH VIETNAM ON THE NATIONAL
ATTACHMENT DISPUTED TERRITORY IN THE SOUTH CHINA SEA
The article analyzes the problem of conflict resolution sea of China and Vietnam after the exclusive economic zone of Vietnam in South China Sea, China has established a drilling rig for oil and gas.
After that, in different provinces in Vietnam occurred pogroms, arson Chinese enterprises.
Include conclusions leading Russian experts on the causes of conflict in the current format and the position
of Russia in this difficult dispute between two of its strategic partners.
Keywords: China, Vietnam, South China Sea, the responses of Russian experts on maritime disputes in
China and Vietnam.
М. Хава Мохаммад Азам, аспирант кафедры политических наук Российского университета дружбы
народов (РУДН)
РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ УРЕГУЛИРОВАНИИ АФГАНСКОГО КРИЗИСА
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Статья посвящена рассмотрению роли стран Центральной Азии в политическом урегулировании афганского кризиса. Анализированы основные политические меры, предпринимаемые странами региона с
целью вывести Афганистан из этой сложной ситуации.
Ключевые слова: Центральная Азия, афганский кризис, политическое урегулирование, сотрудничество.
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M. Hawa Mohammad Azam. PhD student, Department of Political Sciences at the Russian Peoples' Friendship
University
ROLE OF CENTRAL ASIA IN THE POLITICAL SETTLEMENT OF THE AFGHAN CRISIS
The article is devoted to consideration of the role of Central Asian countries in the crisis of political settlement in
Afghanistan. The main policy measures undertaken by the countries of the region to bring Afghanistan out of
this difficult situation are analyzed.
For example, the author discusses new strategies and methodologies designed by the statesmen of the region,
especially the presidents of former Soviet republics. Considering the Afghanistan particular position (relating to
geopolitics) in the Central Asian region, the author of this article attempts to highlight the strategic interest of the
American intervention and NATO in the management of multidimensional crisis that has been consuming the
Afghan society for many dates.
Keywords: Central Asia, Afghan crisis, political settlement, Cooperation.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЭВОЛЮЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В
АСПЕКТЕ КУЛЬТУРНО-ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЙ
В статье представлено совместное авторское исследование теоретико-методологической основы
эволюции политического процесса в аспекте культурно-духовных традиций.
По мнению авторов, сохранение и развитие культурно-духовных традиций способствует эволюции
политического процесса, укреплению национальной безопасности, роли государства в глобальном
мире, социально-политической сплоченности народов, народностей. Предание же забвению культурно-духовных традиций, замена их «антитрадициями» ведет к дестабилизации политического процесса и др. негативным последствиям (потеря суверенитета, самоидентичности государства и др.).
Ключевые слова:
Политический процесс (лат. processus – продвижение) – это совокупная, упорядоченная, последовательная деятельность, взаимодействие политических акторов, связанная с их формированием,
изменением, преобразованием, осуществляющихся под влиянием внешних и внутренних факторов.
Акторы политического процесса – политическая система, политические институты (государство,
гражданское общество, политические партии и др.), организованные и неорганизованные группы людей (классы, социальные слои, нации, этносы), индивиды.
Культурно-духовные традиции – традиции в области культуры и духовности (вера, патриотизм, духовно-нравственное воспитание, национальные ценности, благотворительность, русский язык, история, литература, искусство, театр, кинематограф, музыка, театр и др.), составляющие важнейшую
основу политического процесса, способствующие его положительной динамике, позволяющие сохранить самоидентичность, независимость его институтов в глобальном мире.
anislana2009@mail.ru
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Resource Center Assembly of the Peoples of Russia, Vice-President of the National Public Committee
(NOC) «Russian Family»;
Anisimova Svetlana Alexandrovna, PhD of political science, Associated Professor of the Institute of Retraining and Career Enhancement of executive staff and specialists of the social safety system of Moscow.
THEORETIC AND METHODOLOGICAL BASIS FOR THE EVOLUTION OF POLITICAL PROCESS IN
CONTEXT OF CULTURAL AND MORAL TRADITIONS
The article highlights joint author's research of theoretic and methodological basis for the evolution of political process in context of cultural and moral traditions
According to author's opinion, maintenance and development of cultural and moral traditions promote evolution of political process, strengthening of national security, role of the state in the global world, social and
political unity of people, nationalities. Ignoring cultural and moral traditions, replacement with so-called «anti-traditions» conduct to destabilization of political process and other negative consequences (loss of the
sovereignty, self-identity of the state, etc.).
Keywords:
Political process (lat. processus – promotion) is the cumulative, ordered, consecutive activity, interaction of
the political actors, connected with formation, change, transformation made by influence of external and internal factors.
Actors of political process – political system, political institutes (state, civil society, political parties etc.), organized and unorganized groups of people (classes, social groups, nations, ethnoses), individuals.
Cultural-moral traditions are traditions in the field of culture and spirituality (belief, patriotism, spirituallymoral education, national values, charity, Russian language, history, literature, art, theater, cinema, music
etc.), making the major basis of political process, allowing to keep self-identity, the independence of its institutions in the global world.
Пажневски Шимон Збигневич,
студент Свободного Университета Берлина, Берлинского Университета имени Гумбольдта,
Потсдамского Университета и МГИМО(У); аспирант Центра государственного управления
обществом (INLOGOV) Университета Бирмингема (Великобритания)
ВЫЗОВЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИММИГРАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ: В ПОИСКЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К АНАЛИЗУ
В статье рассматривается проблема создания многомерной теоретической основы для исследования междисциплинарных аспектов воздействия СМИ на иммиграционную политику. Автор предлагает один из возможных теоретических подходов к проблеме. Основная идея статьи – необходимость
поиска новых теоретических подходов, которые будут рассматривать влияние современных так
внешних, как и внутренних процессов на разработку иммиграционной политики.
Ключевые слова: теоретические подходы анализа СМИ и иммиграционной политики; междисциплинарность в миграционном исследований; СМИ; формулирование иммиграционной политики.
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Potsdam and the University (University); graduate student of the Centre of Public Administration is general
ством (INLOGOV) University of Birmingham (UK)
THE METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS OF ANALYSING THE ROLE OF MEDIA IN IMMIGRATION POLICY-MAKING: IN THE SEARCH FOR INTERDISCILINARY THEORETICAL APPROACHES
The article analyses the problem of creating a multi-dimensional theoretical framework for interdisciplinary
research of the effects of media on immigration policy-making. Based on the model of “top-down” approach
[Kleinnijenhuis and Rietberg 1995: 99] author developes one of the possible theoretical approaches to the
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problem, which takes into account aspects, characteristics and dynamics of contemporary migration processes. The main idea of the article is the need for new theoretical approaches that will address the impact
of the modern both external as internal processes on the development of immigration policy.
Keywords: immigration policy-making, interdisciplinarity in migration research, mass media
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ
МИГРАНТОВ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ
Авторы статьи обосновывают необходимость оценивать влияние денежных переводов мигрантов на
экономику России с учетом кредитной природы денег и денежной эмиссии, переосмысления социальной роли и функций банковской системы, а также целей реформирования международной валютной системы.
Ключевые слова: денежная политика, денежные переводы, деньги, валютные резервы, кредитные
отношения, мигранты, международная валютная система.
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research, Russian Academy of Sciences Moscow (Russia);
s.v.mart@mail.ru
Martynenko Sergey Vladimirovich, Dr. (Politology), Senior scientific officer, Institute of socio-political
research, Russian Academy of Sciences Moscow (Russia)
POLITICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE ASSESSMENT OF THE IMPACT OF
REMITTANCES ON THE ECONOMY OF RUSSIA
The authors justify the need to assess the impact of remittances on the economy of Russia, taking into account the credit nature of money and money supply, rethinking the social role and functions of the banking
system, as well as the objectives of the reform of the international monetary system.
Keywords: credit relations, foreign reserves, international monetary system, migrants, monetary policy,
money, remittances.

СОЦИОЛОГИЯ
Исаева Валентина Борисовна, соискатель степени кандидата социологических наук кафедры сравнительной социологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ)
СОЦИАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ КОНВЕРСИИ В БУДДИЗМ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОГО РОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА
В настоящей статье автор осуществляет концептуализацию социального механизма религиозной
конверсии и применяет данный методологический принцип для исследования причин массового обращения в буддизм в контексте переходного российского общества. Объектом эмпирического исследования выступает петербургская буддийская община карма кагью и материалы биографических интервью с её адептами.
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Ключевые слова: религиозная конверсия, социальный механизм, структурные и субъектные элементы социального механизма, типы социальной адаптации конвертитов, ценностные ориентации.
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Isaeva Valentina Borisovna, applicant, department of comparative sociology, Saint-Petersburg State University
SOCIAL MECHANISM OF CONVERSION TO BUDDHISM IN THE CONTEXT OF RUSSIAN
TRANSITIONAL SOCIETY
In the article the author adapts theoretical principle of social mechanism to the study of religious conversion
and applies methodology of analytical sociology for the explication of the causes of mass conversion to
Buddhism in Russian transitional society. The approach combines the idea of social mechanism with biographical analysis so that gives possibility to find out structure and subject elements of conversion mechanism and define types of value orientation of converts in the process of religious change. The research object is Saint-Petersburg Buddhist Karma Kague community and biographical interviews with its members.
The author distinguishes four types of social adaptation of converts marking varieties of changes in value
system: cognitive-instrumental, cognitive-non-instrumental, emotional-instrumental and emotional-noninstrumental.
Keywords: religious conversion, social mechanism, structure and subject elements of social mechanism,
types of social adaptation of converts, value system.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Эрдынеева Клавдия Гомбожаповна, доктор педагогических наук, профессор, магистр психологии,
зав. кафедрой педагогики, профессор кафедры регионоведения Забайкальского государственного
университета (ЗабГУ), г. Чита, академик МАНПО, член-корреспондент РАЕ
ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В статье рассматриваются методологические установки к изучению политической ментальности.
Определяются базовые составляющие политической ментальности. Политическая ментальность
трактуется как сложная система политических представлений, установок, стереотипов, ценностносмысловых составляющих, обусловленных культурно-историческими и социально-психологическими
реалиями, религиозными, этническими, социальными предпочтениями, которые определяют модели
политического поведения индивида, социальной и этнической группы. Осуществляется анализ роли
различных факторов политической ментальности студентов на примере регионального вуза. Особое
внимание уделяется специфике политического поведения студенческой молодежи. Описывается исследование взаимосвязи ценностно-смысловых ориентаций и политической ментальности студенчества. Аргументируется необходимость разработки методологических подходов к исследованию политической ментальности.
Ключевые слова: политическая культура, менталитет, ментальность, политическая ментальность,
образ мира, политическая эффективность; студенческая молодежь, политическое доверие; участие в
политической жизни.
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Еrdyneeva Claudia Gombozhapovna, doctor of pedagogical sciences, Master of Psychologyprofessor,
head of the Department of Pedagogy, Professor of regional studies, Trans-Baikal State University, Chita,
academician of the IASP, corresponding member RANS
CHARACTERISTICS OF POLITICAL MENTALITY OF STUDENTS
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This article discusses methodological principles to the study of political mentality. Specifies the basic components of the political mentality. Political mentality is treated as a complex system of political beliefs, attitudes, stereotypes, value-semantic components caused by cultural, historical, social and psychological realities, religious, ethnic, social preferences that determine the patterns of political behavior of the individual,
social and ethnic groups. Carried out to analyze the role of various factors on the political mentality of the
students an example of regional high school. Particular attention is paid to the specifics of the political behavior of students. Describes the study of the relationship of value and meaning orientations and political
mentality of students. Discusses the need for development of methodological approaches to the study of political mentality.Key words: political culture, mentality, mentality, political mentality, way of the world, political
efficacy; students, youth, political trust; participation in political life.
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ОСОБЕННОСТИ ИМИДЖЕЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ВОСПИТАНИЮ КУЛЬТУРНОЙ ЭЛИТЫ
Статья посвящена анализу особенностей имиджелогического подхода к воспитанию культурной элиты в аспекте современных проблем динамики культуры. Автор аргументирует необходимость осмысления имиджа культурной элиты в понятиях «личностный образец» и «человек культуры» как образа
человека, в котором концентрируются нормы, образцы и эталоны культуры социума, лежащие в основе социально-воспитательной деятельности современного российского общества.
Ключевые слова: динамика культуры, имидж, имиджелогический подход, культурная элита.
art-koltsova@yandex.ru
Sysoeva Yuliya Yurievna, Ph.D. in Pedagogical Sciences, Assistant Professor of the Department of Pedagogy of Trans-Baikal State University, Chita
PECULIARITIES OF IMAGE LOGICAL APPROACH TO UPBRINGING OF THE CULTURAL ELITE
This article analyzes the peculiarities of image logical approach to upbringing of the cultural elite in the aspect of modern problems of dynamics of culture. The author states the necessity of understanding the image of the cultural elite notion from the viewpoint of correlation of the notions «personality pattern» and «a
man of culture». The «image of the cultural elite» thus means an image of a person possessing certain cultural values and behavioral patterns of a particular society which are at the same time the basis of its social
and educational activities.
Keywords: dynamics of culture, image, image logical approach, the cultural elite.
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гуманитарного университета в г. Георгиевске Ставропольского края
МОДЕЛЬ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В данной статье представлена модель подготовки преподавателей к использованию информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
Ключевые слова: модель, подготовка преподавателей, информационно-коммуникационные технологии в образовании.
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Gorokhova Irina Yurievna, Ph.D. in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Deputy Head of the
Department of Mathematical and Natural Sciences of the branch of the Russian State Humanitarian University in Georgievsk
MODEL FOR INCREASING THE QUALIFICATION LEVEL OF TEACHERS IN THE SPHERE OF USE OF
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
This article presents a model for increasing the qualification level of teachers in the sphere of use of information and communication technologies. Three components of this model are described in detail: organizational, substantive- methodological, technological; the article also emphasizes the qualitative criteria that
help to generalize the results of teachers readiness for training with the use of the information technology.
The model presented in the form of a scheme and its detailed description is focused on the training of
teachers in the school environment.
Keywords: model, teacher training, information and communication technologies in the educational field.
Попова Наталья Николаевна, старший преподаватель кафедры психологии Забайкальского государственного университета (ЗабГУ), г. Чита
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТА ВУЗА НА ЕГО КРЕАТИВНОСТЬ
В статье представлены результаты прикладного исследования креативности студентов естественнобиологического, гуманитарного и технического профилей обучения. Достоверность различий в
уровне развития креативности была выявлена в зависимости от направления получаемого образования. Установлено, что креативность студентов определяется совокупностью следующих факторов:
самооценкой креативности, оригинальностью и уникальностью идей, образов и продуктов деятельности.
Ключевые слова: креативность, направление подготовки студента, оригинальность, уникальность.
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Popova Nataliya Nikolaevna, senior Lecturer of the Department of Psychology of Trans-Baikal State University (ZabGU), Chita
INFLUENCE OF THE DIRECTION OF TRAINING OF THE STUDENT OF HIGHER EDUCATION
INSTITUTION ON ITS CREATIVITY
Results of applied research of creativity of students of natural and biological, humanitarian and technical
profiles of training are presented in article. Reliability of distinctions in a level of development of creativity
was revealed depending on the direction of a got education. It is established that creativity of students is defined by set of the following factors: creativity self-assessment, originality and uniqueness of ideas, images
and activity products.
Keywords: creativity, direction of training of the student, originality, uniqueness.
Шмаков Ефим Витальевич, Соискатель Российского государственного университета физической
культуры, спорта, молодежи и туризма
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА У ЮНЫХ
СПОРТСМЕНОВ С МИОПИЕЙ СЛАБОЙ СТЕПЕНИ
В последние годы отмечается тенденция роста частоты близорукости у детей школьного возраста.
Длительное пребывание в положениях сидя, полулежа и лежа привело к существенному ограничению двигательной активности. Физические упражнения в целом способствуют как общему укреплению организма и активизации его функций, так и повышению работоспособности цилиарной мышцы
и укреплению склеры глаза. Специальные физические упражнения благоприятно влияют на формирование рефракции глаза у школьников. Целью работы была оценка эффективности разработанной
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программы физической реабилитации для юных спортсменов с миопией слабой степени и включением ее в учебно-тренировочный процесс. Использовались следующие методы исследования: методы исследования аккомодационного аппарата глаза; комплекс контрольных упражнений, включенных
в общероссийскую систему мониторинга детей, подростков и молодежи. В исследовании приняли
участие 140 детей в возрасте от 8 до 15 лет с миопией слабой степени и спазмом аккомодации. В
экспериментальную группу вошли 110 детей, у которых миопия слабой степени была выявлена в
44% случаев, а спазм аккомодации – в 56% случаев. Контрольная группа насчитывала 30 человек, у
которых миопия слабой степени была выявлена в 46% случаев, а спазм аккомодации - в 54% случаев.
Дети из экспериментальной группы осваивали разработанную комплексную программу физической
реабилитации, состоящую из трех блоков. Продолжительность программы составила 9 месяцев.
Весь комплекс упражнений проводился в качестве дополнительного к тренировочному процессу.
Проведенные исследования показали, что после внедрения программы физической реабилитации в
учебно-тренировочный процесс наблюдалось повышение остроты зрения, некоторое ослабление
миопической рефракции, отдаление от глаза дальнейшей точки ясного зрения. Использование
разработанной программы позволило достичь стойкого профилактического и реабилитационного
эффектов при работе с детьми патологией зрительного анализатора. Отмечено совокупное
позитивное влияние разработанной программы физической реабилитации на состояние детей с
миопией слабой степени.
Ключевые слова: миопия слабой степени, спазм аккомодации, физическая реабилитация
order2@homework.ru
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Shmakov Yefim Vitalievich Applicant Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and
Tourism (SCOLIPE)
HOW PHYSICAL ACTIVITY HAS AN EFFECT ON YOUNG ATHLETES WITH MILD MYOPIA, AS FAR
AS IT CAN BE MEASURED BY A VISUAL EXAMINATION
The percentage of children of school age, who are affected by myopia, has increased in recent years. A prolonged stay in a sitting position, or reclining or laying down, lead to a significant restriction of a person’s motor activity. Physical exercise as a whole contribute to the overall strengthening of the body, and it enhances
one’s body functions, and it improves the efficiency and the capacity of the eye sclera’s ciliary-muscle. A
special exercise has a beneficial effect on the formation of ocular refraction among schoolchildren. The aim
of this work is to evaluate the efficiency of our improved physical rehabilitation program for young athletes
with mild myopia and its inclusion in the training procedure.
Examination methods, to check up the accommodative mechanism of one’s eye. Complex eye-control exercises, which are included in a nationwide system for monitoring children, adolescents and young adults.
This study had involved 140 children aged 8 to 15 years with mild myopia and spasm of accommodation.
The experimental group consisted of 110 children. It was found that 44% of these 110 children had mild
myopia, and 56 % of them had spasm of accommodation. The control group consisted of 30 people. 54% of
them had spasm of accommodation, and 46 % of them had mild myopia.
The children in the experimental group learned perfectly the improved comprehensive physical rehabilitation
program, which consisted of three parts. The program duration was of nine months. It had a set of exercises
conducted as an additional training procedure.
Studies have shown that after the implementation of this program of physical rehabilitation in the training
process, there was an increase in patients’ visual acuity, and also some easing of myopic refractive eye —
causing a patient to see at a further distance from what he or she would normally be able to see clearly. The
use of this program has allowed the achievement of durable preventive and rehabilitative results, when
working in the field of children’s pathology, regarding the visual examination of the patient’s eye. It was observed a cumulative positive outcome, which this physical rehabilitation program had on children with mild
myopia. This program has improved the medical condition of these children.
Keywords: mild myopia, spasm of accommodation, physical rehabilitation.
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ДЕМОГРАФИЯ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Петренко Константин Викторович, кандидат экономических наук, преподаватель Омского филиала Финансового университета при Правительстве РФ
ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ
В статье анализируется динамика численности населения северных регионов России до 2031 года,
включая ее основные компоненты – естественное движение и миграцию. Анализируются варианты
прогнозов численности населения региона. Рассматривается специфика развития демографических
процессов в отдельных субъектах федерации, входящих в состав Европейского Севера. Зафиксированы негативные демографические тенденции в демографических процессах – сокращение численности и старение население. Отмечается, что в среднесрочной перспективе существенно возрастет
демографическая нагрузка на работающее население, в разы вырастут социальные выплаты неработающему населению, увеличится нагрузка на отрасли социальной сферы, особенно на здравоохранение.
Ключевые слова: Север России, население, рождаемость, смертность, половозрастные структуры,
прогноз.
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Petrenko Konstantin Viktorovich, PhD, senior Lecturer of Omsk Branch of the Financial University under
the Government of the Russian Federation
PROSPECTS FORMATION OF LABOR POTENTIAL NORTHERN REGIONS OF RUSSIA
The article analyzes the dynamics of the population of the northern regions of Russia until 2031, including
its main components - the natural movement and migration. Analyzed the betting options population of the
region. Analysis of the specificity of demographic processes in the individual subjects of the Federation,
members of the European North. Recorded negative demographic trends in demographic processes - reduction and aging population. It is noted that in the medium term to increase significantly the demographic
burden on the working population, at times increase social benefits non-working population, will increase the
load on the social sectors, particularly health care.
Keywords: North Russia, population, fertility, mortality, age and sex structures forecast.
Тошов Азим Рахмадович, аспирант кафедры международных экономических отношений Российского
университета дружбы народов (РУДН)
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ТАДЖИКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ
В статье рассматривается основные факторы влияющие на рынок труда в Республике Таджикистан,
обзор различных источников, демографическая статистика, показатели уровня зарплаты в Таджикистане в отношение других стран СНГ, проблемы рынка труда и занятости населения в условиях
трансформируемой экономики, а также мнение таджикских экспертов в развитии рынка труда в условиях трансформации экономики страны и выводы автора статьи.
Ключевые слова: демографический фактор, численность занятости населения, рынок труда, выпускники, трудоустройство.
azim_toshev89@mail.ru
Toshov Azim Rakhmadovich, graduate student of International Economic Relations of the Russian
Peoples' Friendship University
THE FACTORS THAT DETERMINE DEVELOPMENT TRENDS OF THE LABOUR MARKET AND
EMPLOYMENT OF THE POPULATION OF TAJIKISTAN IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION
OF ECONOMICS
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In this article discusses the main factors affecting the labor market in the Republic of Tajikistan, an overview of different sources, demographic statistics, indicators of the level of wages in Tajikistan in the attitude
of other CIS countries, the problems of the labor market and employment conditions in the transformed
economy, as well as the opinion of experts in the Tajik labor market development in the transformation of
the economy and the conclusions of the author.
Keywords: demographic factor, the number of population employment, labour market, graduates, employment.
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Разумова Мария Андреевна, аспирант кафедры теории и экономики СМИ факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПЕЧАТНЫХ ДЕЛОВЫХ СМИ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НОВОГО
ВРЕМЕНИ
В статье анализируются основные тенденции деловой прессы в конвергентно-кризисный период,
освещаются текущие проблемные зоны печатных СМИ и ключевые вызовы, которые перед ними
ставит эпоха диджитал, а также выдвигается гипотеза о перспективах и возможностях дальнейшего
развития бизнес-ориентированной журналистики.
Ключевые слова: деловая журналистика, печатные издания, пресса, рецессия, финансовый кризис,
конвергенция, новые медиа.
maria1307@mail.ru
Razumova Maria Andreevna, Doctoral Student, chair of media theory and economics, Faculty of Journalism Moscow State University
KEY TRENDS OF BUSINESS PRESS: СHALLENGES AND PROSPECTS IN MODERN AGE
Today print press faces double crises: global recession and Internet revolution fight for the title of the
strongest driver of changes in media industry. Russian advertising budgets, decreased on more than 42% in
2009 and still remained below pre-crisis levels, are increasingly migrating online to explore new opportunities offered by the digital world. In spite of the fact that some publications were closed, others were sold and
another group of newspapers had to switch to a more compact format ( A3 size) to reduce costs, ultimately
traditional print press have survived the online revolution. There are a couple of reasons that proves this
thesis. Firstly, efficiency of the World Wide Web as an advertising vehicle remains uncertain. Secondly, it
has been studied that online users are not the same audience as readers of print press.
Nevertheless, nowadays traditional media undergoes a significant transformation as the pace of digitalization of content and the evolution of communication patterns have changed dramatically almost every corner
of a newsroom.
First and foremost, innovation is related to convergence. It drives journalists to adapt articles for different
media channels so printing as the process starts to play a supporting role. Also in the atmosphere of highly
tough deadlines quality of texts can be damaged. That’s why many analysts already speak openly about
“hamsterization of journalism”. Let alone “twitterization of thinking” of the audience which prevents journalists from writing a long qualitative articles. Last but least, digital age has deprived printed news of their main
privilege because value of information that can be in distributed to mullion users in one second lost is lower
compared to exclusive data.
This trends have several important risks which should be taken into account, especially while dealing with
business journalism. For example, the main role of this type of press lies in serving financial market and investors. So most of all business oriented articles can reflect on stock exchange performance. Hence, reporting in distorted manner may bring companies and their clients real loses.
Looking at the other side, while the pace of online expansion is fast we think traditional print press, specifically specialized in business journalism, can address some of digital challenges, using their ingrained competitive advantages, such as recognized brands, strong skills in creating analytical and investigating text
which are always appreciated by their target audience.
Keywords: business journalism, print media, recession, financial crises, convergence, new media
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ПРАВО
Коншаков Виктор Михайлович, ведущий юрист ООО «Ди Ай Вай Тулз», магистр, соискатель кафедры трудового права и охраны труда юридического факультета Санкт- Петербургского государственного
университета (СПбГУ)
НАРУШЕНИЕ БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ (АНАЛИЗ ПРАКТИКИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА)
В статье исследуются отдельные случаи необоснованного с конституционной точки зрения предоставления работодателю полномочий, нарушающего баланс интересов сторон трудового договора.
Проанализированы правовые нормы, дающие работодателю право в одностороннем порядке поручать работнику работу, не обусловленную договором, а также привлекать его к материальной ответственности. Изучена практика Конституционного Суда, рассматривавшего обозначенные проблемы.
Ключевые слова: трудовые отношения, изменение трудового договора, материальная ответственность, Конституционный Суд.
konshakov@mail.ru
Konshakov Viktor Mikhailovich, Leading lawyer of “DIY Tools” Co.Ltd, holder of master’s degree, candidate of the Departament of labor law and labor protection of Saint Petersburg university
IMBALANCE OF INTERESTS OF THE EMPLOYEE AND THE EMPLOYER (ANALYSIS OF THE
PRACTICE OF THE CONSTITUTIONAL COURT)
The difference examples of accordance rights to the employer that do not founded on the Constitution and
distorts a balance of interests of the employee and the employer is investigated in the article. The legal
norms that give to the employer the right to charge the employer work not specified by the labor contract,
are studied. Also the practice of the Constitutional Court about this problems is analyzed, as the Constitutional Court is the authority that checks compliance of the field of law rules with constitutional norms. In particular, the conditions of irreciprocal amendment of the labor contract by will of employer and bringing the
employee to material responsibility are discussed in detail.
Keywords: labor relations, employer power, personal dependence, Constitutional Court.
Мусаев Артур Маут-Алиевич, аспирант Московского государственного машиностроительного
университета (МАМИ)
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «СТАТУС РЕСПУБЛИКИ» КАК СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На основе анализа действующего федерального законодательства, в том числе и по вопросам воссоединения Республики Крым и Севастополя с РФ, дифференцированы понятия «статус» и синонимичные, определены их значения в широком и узком смысле слова, в ряде аспектов, выражено несогласие с устранением из федерального законодательства понятия «титульная нация», указано на
недопустимость наличия в суверенном федеративном государстве суверенного субъекта, противоречит самой природе федеративного государства и создает иерархию суверенитетов.
Ключевые слова: статус субъекта Российской Федерации
artyr95borz@mail.ru,
Musayev Arthur Maut-Aliyevich, postgraduate student of Moscow State Engineering University
CONSTITUTIONAL-LEGAL CONTENT OF THE CONCEPT OF «STATUS OF THE REPUBLIC» AS
A SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Based on the analysis of the current Federal legislation, including on the reunion of the Republic of Crimea
and Sevastopol with Russia, differentiated concept of «status» and synonymous, defined their values in the
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broad and narrow sense, in some aspects, expressed disagreement with the elimination of the Federal legislation the concept of «titular nation are on the inadmissibility of the presence of a sovereign Federal state
sovereign entity contradicts the very nature of a Federal state and creates a hierarchy of sovereignties.
Keywords: status of subject of the Russian Federation
Каменский Максим Андреевич, аспирант Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ)
РЕКЛАМА КАК ПРАВОВОЕ ЯВЛЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ
В настоящей статье анализируется понятие «реклама» с точки зрения действующего законодательства и правовой науки. Проведен краткий исторический экскурс развития рекламного дела в России,
приводится генезис анализируемых явлений на современном этапе и правового регулирования этой
области общественных отношений. Автор приводит различные аспекты существования и развития
рекламных отношений в России и за рубежом, проводит краткий анализ международных нормативных правовых актов, анализирует различные точки зрения ученых, занимающихся проблемами в
данной области. В статье раскрывается общая суть рекламы, рассматривается законодательно закрепленная дефиниция, автор выявляет ее слабые стороны, предлагает свой взгляд на проблему,
рассматривает отношения по производству и распространению рекламы и форму существования таких отношений.
Ключевые слова: реклама, правовая дефиниция, федеральный закон, гражданско-правовой договор, информация, коммуникация, рекламоноситель, рекламораспространитель, рекламопроизводитель, рекламодатель, рекламный рынок, добросовестная конкуренция.
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Kamensky Maksim Andreevich, a graduate student of Russian State Humanitarian University
ADVERTISING AS A LEGAL PHENOMENON IN RUSSIAN PRACTICE
This article analyzes the concept of «advertising» in terms of existing legislation and jurisprudence. Held a
brief historical development of the advertising industry in Russia, given the genesis of the phenomenon at
the present stage and legal regulation in the area of public relations. The author cites various aspects of the
existence and development of advertising relations in Russia and abroad, spends a short analysis of the international regulations, analyzes the different viewpoints of scientists dealing with in this area. The article
explains the general essence of advertising is considered legally fixed definition, the author reveals its
weaknesses, offers his view on the issue, considering the relations in the production and distribution of advertising and form of the existence of such a relationship.
Keywords: advertising, legal definition, a federal law, a civil contract, information, communication, advertising media, advertising distributor, advertisement, advertiser, advertising market and fair competition
Фролов Иван Владимирович, аспирант Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ)
ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДИСТАНЦИОННУЮ ТОРГОВЛЮ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В настоящей статье дается общее представление о дистанционной торговле и началах правового
регулирования отношений, возникающих в рамках ее осуществления. Проведен анализ законодательства, регламентирующего дистанционную торговлю, а также предпринята попытка систематизации и построения иерархии действующих нормативно-правовых актов, направленных на регулирование отношений в области дистанционной торговли товарами. Рассматривается дистанционная торговля с точки зрения вида розничной торговли, анализируются правила и условия расчетов за товар
и оказываемые услуги. Автор статьи рассматривает действующие на сегодняшний день правила
осуществления дистанционной торговли, выявляет существующие проблемы и предлагает пути их
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решения, в частности, возможность приобретения товара, покупаемого дистанционным путем товара
в кредит, что на сегодняшний день не практикуется и не предусмотрено правилами.
Ключевые слова: дистанционная торговля, правила продажи товаров дистанционным способом,
каталог, товар, покупатель, продавец, Роспотребнадзор, электронная коммерция, купля-продажа,
персональные данные, оператор, сеть Интернет, банковские карты, информация.
login8@mail.ru
Frolov Ivan Vladimirovich, a graduate student of Russian State Humanitarian University
REVISITING THE SYSTEM OF LEGAL ACTS REGULATING E-TRADE IN THE RUSSIAN FEDERATION
In this paper gives an overview of distance selling and principles of legal regulation of relations arising in
implementing it. The analysis of the legislation regulating distance retail, as well as attempt to systematize
and build a hierarchy of existing legal acts aimed at regulating relations in the field of distance selling goods.
Considered remote sales in terms of appearance retail analyzed terms and conditions of payment for goods
and services rendered. The author considers acting to date rules for distance selling, identifies problems
and suggests ways to address them, in particular, the possibility of acquiring the goods bought by remote
goods on credit, which is not practiced today, and provided by the rules.
Keywords: distance selling, the rules for selling goods remotely, catalog, product, buyer, seller, CPS, ecommerce, sales, personal data operator, Internet, bank cards, information.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО
ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Статья посвящена уголовно-правовой характеристике преступного неисполнения обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Анализируются вопросы их квалификации по признакам объекта, объективной и субъективной стороны. Определяются правила квалификации и разработаны рекомендации по совершенствованию уголовного закона. Выводы, предложения и положения развивают и углубляют систему знаний о рассматриваемом составе преступления, также могут быть использованы в законотворческой и правоприменительной практике правоохранительных
органов.
Ключевые слова: уголовное право, квалификация преступлений, УК РФ, воспитание, неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, уголовная ответственность.
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ACTUAL PROBLEMS OF THE CRIMINAL LAW ASSESSMENT OF THE DUTY DERELICTION ON THE
UPBRINGING OF A MINOR
The article is devoted to the criminal law specification of a criminal dereliction of duty on the upbringing of
the minor (Article 156 of the Criminal Code of the Russian Federation). The questions about their qualifications on the grounds of the object, the objective and subjective aspects are analyzed. The rules of qualification are defined and recommendations for the improvement of criminal law are developed. The conclusions,
proposals and provisions develop and deepen the knowledge system of components of the crime under
consideration, which can also be used in law making and legal precedents of law-enforcement agencies.
Keywords: criminal law, the qualification of crimes, the Criminal Code of the Russian Federation, education, dereliction of duty on the upbringing of a minor, criminal liability.
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