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аННоТации

Публикации ПобЕдиТЕлЕй и лауРЕаТов 
вСЕРоССийСкого коНкуРСа На лучшуЮ 

НаучНуЮ кНигу года

сивак е.е., волкова с.н., суглобов н.П., белова т.в.

оСобЕННоСТи СТРаТЕгии РазвиТия 
кадРов аПк На СовРЕМЕННоМ ЭТаПЕ

работа посвящена стратегии развития кадров апк в свете решения эко-
номической безопасности рФ и совершенствования научно-образовательной де-
ятельности в их подготовке. Особое значение придается развитию творческих 
способностей личности путем оригинальных методик преподаваемых дисци-
плин. а также построению объектно-ориентированных моделей для автомати-
зации информационных систем с целью создания гибких автоматизированных 
производств в сельском хозяйстве с учетом их антропогенных воздействий и 
фрактального развития.

ключевые слова: стратегия, развитие, кадры апк, качество, конкуренто-
способность, экономическая безопасность.

гнездова ю.в.

иССлЕдоваНиЕ иНФоРМациоННой СоСТавляЮЩЕй 
как ЭлЕМЕНТа ЭкоНоМичЕСкой бЕзоПаСНоСТи 

кРЕдиТНой оРгаНизации

в статье раскрываются основы экономической безопасности, которая нахо-
дится во взаимосвязи с состоянием и развитием информационной безопасности 
и находится в постоянном росте посредством технического прогресса. Этапы 
сбора, формирования, обработки, анализа, сохранения и передачи информаци-
онных потоков достаточно сложные, постоянно сталкиваются с разными пробле-
мами, основными из которых являются обеспечение защиты информационных 
элементов экономической безопасности, сохранность надежной информации, 
ее актуальность, ценность, полнота, достоверность и секретность, а также соб-
ственно безопасность систем и технологий информационных потоков.

ключевые слова: информационная безопасность, экономическая безопас-
ность, кредитные организации, защита информации, угрозы, риски.
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кайдашова а.к., рачкова а.в.

гоСудаРСТвЕННыЕ и РЕгиоНальНыЕ ПРогРаММы 
и ПРоЕкТы как иНСТРуМЕНТ гоСудаРСТвЕННого 

РЕгулиРоваНия РыНка ТРуда (На ПРиМЕРЕ 
владиМиРСкой облаСТи)

Статья посвящена анализу инструментов государственного регулирования 
рынка труда, реализуемых во владимирской области и направленных на реше-
ние проблем в сфере занятости населения. рассмотрены промежуточные итоги 
реализации государственной программы по содействию занятости населения, 
иных инструментов, а также приведены рекомендации по совершенствованию 
системы государственного регулирования рынка труда области. 

ключевые слова: рынок труда, рыночный механизм, государственная про-
грамма, содействие занятости, профориентация. 

лигенко н.П.

оСобЕННоСТи РазвиТия ТРадициоННых 
ПРЕдПРиНиМаТЕльСких диНаСТий в каМСко-

вяТСкоМ РЕгиоНЕ XVIII – XX вв.

Степень изученности предпринимательства камско-вятского региона по-
зволил дать расширенное представление участия предпринимателей в его модер-
низационных процессах. Центральной фигурой являются традиционные пред-
принимательские династии, на основе которых сложилась особая позитивная, 
работающая деловая элита, представлявшая собой капиталистов как организа-
торов труда на производстве, так и как коммерсантов организаторов торговой 
и транспортной сети в одном лице. предприниматели сыграли прогрессивную 
роль в развитии промышленности, торговли, культуры, градостроительства ре-
гиона, создав устойчивую, многоотраслевую промышленную базу, являвшуюся 
составной частью единого промышленного рынка страны.

ключевые слова: модернизация, династии, купцы,  крестьяне, мещане, 
предпринимательство, торговля, промышленность.
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Матвеева е.е.

обЕСПЕчЕНиЕ ЭкоНоМичЕСкой 
бЕзоПаСНоСТи коММЕРчЕСкого баНка

Любая организация в рыночных условиях сталкивается с рисками, приво-
дящими к негативным последствиям для организации бизнеса, его банкротству. 
поэтому фирмы активно начали формировать систему экономической безопас-
ности, представляющей собой некоторую совокупность конкретных взаимос-
вязанных элементов, к примеру, нормативно-правовая база, положения внутри 
организации, в т.ч. налоговая политика, методы и инструменты, нормы и норма-
тивы, лимиты и средства, мотивация и стимулы, ответственности и обязатель-
ства и т.д. в настоящее время среди научных публикаций можно отметить значи-
тельный рост числа работ, посвященных тем или иным аспектам экономической 
безопасности систем народного хозяйства. Среди них можно выделить труды Л. 
И. абалкина, И. в. андроновой, И. а. Богданова, Е. М. Бухвальда, а. в. возже-
никова, c. С. Галазовой, С. Ю. Глазьева, Б. в. Губина, С. М. Дробышевского и 
др. Основная задача, нацеленная на обеспечение банковской экономической без-
опасности состоит в обеспечении минимума внутренних и внешних угроз  Для 
достижения такой цели необходимо проводить соответствующую политику, обе-
спечивающую банковскую экономическую безопасность. такая политика опре-
деляет действенные шаги руководства государства по выделению ряда целей и 
отработке задач, отвечающих государственным интересам.  Уровень банковской 
экономической безопасности прямо зависит от эффективной работы персонала, 
руководства и служб экономической безопасности коммерческих банков выяс-
нять на ранних стадиях, избегать, нейтрализовать и ликвидировать риски банков 
без ущерба для самого финансово-кредитного учреждения.  выяснив всевозмож-
ные банковские риски, можно более подробно раскрыть их и предложить меры 
по их недопущению, которые должны в конечном счете привести к росту уровня 
банковской экономической безопасности.

ключевые слова: экономическая безопасность, коммерческий банк, бан-
ковские риски, банковская безопасность.
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Миляева л.г.

к воПРоСу об оцЕНкЕ СоциальНо-
ЭкоНоМичЕСкой уСТойчивоСТи ПРЕдПРияТий

в статье акцентируется потребность в мониторинге социально-экономи-
ческих отношений (СЭО); обосновываются концептуальные подходы к диагно-
стике социально-экономической устойчивости (безопасности) предприятий; 
представляется оригинальная профильная методика; на условных примерах ил-
люстрируются основные этапы ее реализации.

ключевые слова: социально-экономические отношения (СЭО); социаль-
но-экономическая устойчивость; параметры и индикаторы СЭО; методический 
инструментарий.

Портнова т.в.

идЕйНая  коНцЕПция МоНогРаФии   «ТЕаТРальНыЕ 
 и ТЕаТРальНо-художЕСТвЕННыЕ  коллЕкции  МиРа»

Монография представляет первое комплексное изучение музеев и част-
ных собраний театрального и театрально–художественного профиля. Обраща-
ясь к истокам создания и процессу формирования коллекций, автор фокусирует 
внимание на особенностях произведений и предметного мира, выставленных в 
экспозициях и хранящихся в фондах театральных музеев мира. в поле авторско-
го внимания включены наиболее интересные и значимые коллекции различных 
стран. Уникальные вещи и художественные произведения, приобретенные  во 
времена сложения  фондов  музеев, представляющие редкие единицы хранения  
до памятников театральной культуры, попадающих сегодня  в музеи  – таков диа-
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пазон  представленных раритетов.  автор рассматривает специфику театральных 
коллекций, классифицируя их по видам: театральные музеи, музеи при театрах, 
частные театральные собрания и театрально – художественные  музеи. величе-
ственная и камерная архитектура музеев, расположенных на центральных пло-
щадях и старинных улицах городов уводит читателей в залы музеев, где можно 
познакомиться со сценическим наследием, прикоснуться к выразительно–изо-
бразительной природе языка театра, отраженной в документальных фотографи-
ях, портретных изображениях, в эскизах костюмов и декораций, в личных вещах 
артистов, письменных источниках и прочих материалах. Монография написана в 
жанре обзора с широким использованием иллюстративного  и справочного аппа-
рата, аналитическими выводами по главам. Исследование основано на использо-
вании материалов искусства, архивных документах, находящихся в отечествен-
ных и зарубежных музеях и частных коллекциях,  так же каталогах  различных  
собраний и экспозиций. 

ключевые слова: театральные и театрально-художественные музеи, клас-
сификация коллекций, язык театра, сценическое наследие.

таныгин о.Ф., Пашкова М.и.

ПовышЕНиЕ МоТивации  ПЕРвокуРСНиков  
СЕльСкохозяйСТвЕННых вузов к  изучЕНиЮ 
МаТЕМаТики и Физики ПуТЕМ  вовлЕчЕНия 

в НаучНуЮ РабоТу

Статья  посвящена  мотивации  к  углубленному изучению математики и 
физики первокурсников, обучающихся  по направлению подготовки 35.03.06  
агроинженерия  (уровень бакалавриата), путем раннего привлечения к занятиям 
научной  работой  в  той  ее части, где используется математический аппарат и 
физические законы, изученные в средней школе и изучаемые  на первом курсе. 

ключевые слова: мотивация, математика, физика, метод конечных разно-
стей, дифференцирование.
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кузнецова н.в., янкина л.а.

ЭлЕкТРоННый РЕСуРС По ПлаНиРоваНиЮ уРока 
как СРЕдСТво СовЕРшЕНСТвоваНия МЕТодичЕСкой 

ПодгоТовки учиТЕля НачальНых клаССов

в статье описывается электронный ресурс, предназначенный для разработ-
ки технологических карт уроков в соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов второго поколения – «Электрон-
ный конструктор методических пазлов» – разработанный авторским коллекти-
вом преподавателей кафедры методики дошкольного и начального образования 
Мордовского государственного педагогического института имени М. Е. Евсевь-
ева. Данный сервис представляет собой программно-реализованную динамично 
развивающуюся электронную систему, предназначенную для автоматизации про-
цесса проектирования и методического сопровождения урока на основе баз дан-
ных методических приемов со сформулированными метапредметными результа-
тами. Данный ресурс содержит более 4500 методических приемов и более 3000 
различных дидактических материалов, что позволяет пользователю решать как 
информационные, так и проектные задачи с получением в результате технологи-
ческой карты урока. Использование разработанной технологии и научно-методи-
ческого обеспечения позволяет повысить качество образовательного процесса, 
активизировать исследовательскую и проектную деятельность студентов и педа-
гогов, сформировать необходимые для современной школы профессиональные 
компетенции учителя, связанные с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий и интерактивных форм и методов учебного взаимодействия 
на уроках, актуализированных дидактических материалов и методических при-
емов сообразно дисциплинам начальной школы, видам урока, его структурным 
компонентам и особенностям организации деятельности учащихся.

ключевые слова: проектирование урока, практические компетенции, элек-
тронный конструктор урока, технологическая карта урока, методические прие-
мы, дидактические материалы, автоматизация процесса планирования.
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космачева н.М., черкасская г.в.

уПРавлЕНиЕ СоциальНо-ЭкоНоМичЕСкиМ 
РазвиТиЕМ РЕгиоНа: коНцЕПция аНализа

Статья представляет собой аналитическую презентацию монографии «во-
просы управления социально-экономическим развитием Ленинградской обла-
сти» (под ред. Н.М. космачевой), ставшей лауреатом всероссийского конкурса 
на лучшую научную книгу 2018 года Фонда развития отечественного образо-
вания. в работе рассмотрены наиболее значимые элементы системы управле-
ния региональным развитием, а также наиболее актуальные направления соци-
ально-экономического развития Ленинградской области, применен системный 
подход как основополагающий для создания и функционирования региональных 
систем управления. 

ключевые слова: устойчивое развитие, управление развитием, социаль-
но-экономическое развитие, региональная экономика, Ленинградская область.

ПСихология

афанасьева ю.а.

ПСихологичЕСкиЕ дЕТЕРМиНаНТы гоТовНоСТи 
СТудЕНТов – будуЩих ЮРиСТов 

к ПРоФЕССиоНальНой дЕяТЕльНоСТи

реализация Национальной стратегии действий в интересах детей, фор-
мирование целостной концепции ювенальной политики в российской Федера-
ции показывает, что для этого необходимо объединить усилия представителей 
судебных органов, органов законодательной и исполнительной власти, обще-
ственных организаций, научных сотрудников, работников социально-психоло-
гических служб. Это предъявляет повышенные требования к профессиональной 
подготовке юристов, которые работают в разных структурах правоохранитель-
ных органов, ориентирует учебные заведения на высокий уровень подготовки 
юридических кадров и специалистов, формируя и развивая их психологическую 
готовность к будущей деятельности, профессиональную «Я-концепцию», про-
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фессионально - важные качества. в статье представлены результаты исследо-
вания среди студентов юридического факультета Бурятского государственного 
университета, младших (2-го) и старших (4-го) курсов.

ключевые слова: юридическая психология, профессиограмма, «Я-концеп-
ция», психологические детерминанты и факторы, профессионально-важные ка-
чества, готовность к профессиональной деятельности.

ахмедханов а.М.

взаиМоСвязь СТРаТЕгий ПовЕдЕНия в коНФликТНых 
СиТуациях и акцЕНТуаций хаРакТЕРа СТудЕНТов

в статье отражены результаты эмпирического исследования взаимосвязи 
между стратегиями поведения в конфликтных ситуациях и акцентуаций характе-
ра студентов. в науке описаны стратегии поведения в ситуации конфликта, при-
менение определенной стратегии может быть детерминировано наличием у юно-
шей и девушек тех или иных акцентуаций характера. Отечественная психология 
исходит из признания общественно исторической обусловленности характера и 
роли воспитания в его формировании. Из этого следует возможность коррекции 
негативных сторон отдельных акцентуаций характера и усиление позитивных.

ключевые слова: стратегии поведения, акцентуации характера, конфликт-
ная ситуация, общение, конфликт.

омарова М.к.

МЕжличНоСТНыЕ оТНошЕНия и ЭФФЕкТивНоСТь 
дЕяТЕльНоСТи СоТРудНика оРгаНизации

в статье отражены результаты эмпирического исследования взаимосвязей 
между межличностными отношениями сотрудников и эффективностью их про-
фессиональной деятельности. На основании полученных данных было установ-
лено, что чем более уверенным, независимым, соперничающим показывает себя 
работник, тем более высоки оценки эффективности его деятельности. Сотруд-
ники, которые в межличностном взаимодействии придерживаются агрессив-
но-конкурентной позиции, оцениваются как более эффективные работники. На 
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ламаева б.в., санжаева р.д.

взаиМоСвязь ПоказаТЕлЕй ЭТНичЕСкого 
СаМоСозНаНия и МузыкальНых 

СПоСобНоСТЕй личНоСТи СТудЕНТов

в статье дается этнокультурная характеристика музыкальных способно-
стей личности, рассмотрены психологические механизмы развития музыкаль-
ных способностей студентов в этнокультурной среде. выявлена взаимосвязь 
музыкальных способностей студентов и этнического самосознания по методике 
в.Хотинец. представлена интерпретация результатов.

ключевые слова: музыкальные способности, психологические механизмы, 
этническое самосознание, личность.

ахмедханова р.а.

ПСихологичЕСкиЕ аСПЕкТы РазвиТия цЕННоСТНого 
оТНошЕНия к СЕМьЕ у СТаРших школьНиков

Для укрепления семьи как социального института важно формировать 
должное позитивное отношение среди старшеклассников к семье и браку.  в со-
временных условиях, когда внешний социальный контроль за поведением стар-
шеклассников ослабел, а силы внутреннего еще не сформированы, необходимо 
воспитание культуры чувств, а также формировать ценностное отношения к се-
мье, и умения жить в семье. в работе выделили, что семья является предметом 
социальной оценки с древнейших времен. Она представляет собой важнейший 
структурный элемент общества, формирует внутреннюю шкалу ценностей, се-
мейные традиции, воспринимается обществом как основа социального един-
ства. Задачу по присвоению старшеклассником ценности «семья» позволяет ре-
шать гуманитарное образование, которое призвано создавать целостную картину 
мира старшеклассника через освоение общечеловеческих ценностей.

ключевые слова: ценностное отношение, родительство, семейные отноше-
ния, семья.

эффективность деятельности сотрудника влияет выраженное у него стремление 
к лидерству в общении, к доминированию.

ключевые слова: межличностные отношения, стратегии поведения в кон-
фликте, общение, лидерство, доминирование.



ЭкоНоМика

Замбржицкая е.с., иванова н.е., васючкова е.а.

СовЕРшЕНСТвоваНиЕ МЕхаНизМа оцЕНки 
иНвЕСТициоННо-ФиНаНСового ПоТЕНциала 

ПРоМышлЕННых ПРЕдПРияТий

в данной статье авторами предложено пересмотреть состав показателей 
для оценки инвестиционно-финансового потенциала и отказаться от понимания 
его как простой суммы двух потенциалов – инвестиционного и финансового. 
предложенный состав показателей ориентирован на оценку потенциально воз-
можного финансового состояния исследуемого предприятия  при условии реа-
лизации инвестиционных проектов определенного уровня, то есть нацелен на 
учет прежде всего финансового состояния конкретного промышленного пред-
приятия, определяемого показателями инвестиционного проекта и заемным ка-
питалом, привлеченным для его реализации.

ключевые слова: инвестиционно-финансовый потенциал, инвестиционный 
потенциал, финансовый потенциал, промышленное предприятие, показатели эф-
фективности инвестиционного проекта, показатели финансовой устойчивости.

квасов а.с.            

ПРоблЕМа СлоМа ПаРадигМы  
(аНалиТичЕСкий обзоР)

Статья посвящена проблеме слома и поиска новой парадигмы националь-
ного хозяйства россии.  анализируется ряд концептуальных подходов отече-
ственных ученых к этой проблеме. аналитический обзор основан на использо-
вании оригинальных источников.

ключевые слова: парадигма, российская цивилизация, российская матри-
ца, неоклассика, концепция зависимости от предшествующего развития.
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климовских н.в., черненко Э.М.

СоциальНая оТвЕТСТвЕННоСТь 
коММЕРчЕСких баНков РоССии

Статья посвящена исследованию социальной ответственности банковского 
бизнеса посредством социологического подхода. Социальную ответственность 
коммерческих банков предлагается проанализировать как социальное явление 
путем вторичного анализа  с использованием широкого круга методов социоло-
гического анализа, рассмотрев важные аспекты формирования и развития ответ-
ственности коммерческих банков в социальной сфере. результаты исследования 
дают возможность отметить, что на современном этапе уровень социальной от-
ветственности банков находится еще на низком уровне, при этом уровень дове-
рия граждан к банкам по итогам 2018 года составил 64%. принципы социальной 
ответственности банковского сектора недостаточно внедрены в политику страте-
гического развития кредитных организаций.

ключевые слова: социальная ответственность; социологический подход; 
финансовая грамотность; устойчивость, банковская система.

Маркова о.в.     

СовЕРшЕНСТвоваНиЕ уПРавлЕНия ЭкоНоМикой зНаНий 
для иНТЕНСиФикации иННовациоННого РазвиТия

Статья посвящена вопросам управления интеллектуальным капиталом как 
основным фактором инновационного развития экономики знаний. представле-
ны различные научные взгляды на экономику знаний и эволюционно выделе-
ны два основных подхода к процессу управления знаниями. Охарактеризованы 
типы знаний и их применение в инновационной экономике. Определены особен-
ности и необходимые условия для эффективного использования инновационно-
го потенциала российской экономики.

ключевые слова: экономика знаний, инновационная экономика, интеллек-
туальный потенциал, эксплицитные и имплицитные знания, система управления 
знаниями.
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НовыЕ иССлЕдоваНия Молодых учЕНых

кудряшова ю.с., капацинская в.М.

ПРакТичЕСкиЕ МЕРы По ПРоФилакТикЕ 
Суицида в аРМЕйСких ПодРаздЕлЕНиях 

вооРужЕННых Сил РоССии

Настоящий материал посвящен предметному анализу причин суицидаль-
ного поведения в вооруженных силах россии и практическим аспектам профи-
лактики этого явления. Данная статья может быть применена как методическое 
руководство для военнослужащих, занятых в непосредственной работе с лич-
ным составом, а также помогает сформировать приближенное представление об 
основных аспектах суицидального поведения в вооруженных силах рФ.

ключевые слова: армия, профилактика, суицид, суицидальное поведение.
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Summary

The PublIcaTIoNS of The wINNerS aNd laureaTeS 
of The ruSSIaN NaTIoNal coNTeST for The bЕST 

ScIeNTIfIc book of  The year

Sivak E.E., Volkova S.N., Suglobov N.P., Belova T.V.

feaTureS of The deVeloPMeNT STraTeGy of aGro-
INduSTrIal coMPleX  STaff aT The PreSeNT STaGe

The work is devoted to the development strategy for agricultural personnel in 
the light of the decision on the economic security of the russian federation and the 
improvement of scientific and educational activities in their preparation. Particular 
importance is attached to the development of creative abilities of a person through the 
original methods of taught disciplines. as well as the construction of object-oriented 
models for the automation of information systems in order to create flexible automated 
production in agriculture, taking into account their anthropogenic effects and fractal 
development.

key words: strategy, development, agro-industrial complex   staff, quality, 
competitiveness, economic security.
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Gnezdova J.V.

reSearch of The INforMaTIoN coMPoNeNT 
aS aN eleMeNT of ecoNoMIc SecurITy 

of credIT orGaNIZaTIoN

The article reveals the basics of economic security, which is in correlation with 
the conditions and development of information security, and is in constant growth 
through technological progress. The stages of collection, formation, processing, 
analysis, preservation and transmission of information flows are quite complex, they 
constantly face various problems, the main of which are ensuring the protection of 
information elements of economic security, the safety of reliable information, its 
relevance, value, completeness, reliability and secrecy, and also the actual security of 
systems and technologies of information flows.

key words:information security, economic security, credit organizations, 
information protection, threats, risks.

Kaidashova A.K., Rachkova A.V.

STaTe aNd reGIoNal ProGraMS aNd ProJecTS aS aN 
INSTruMeNT of STaTe reGulaTIoN of The labor 

MarkeT (oN The eXaMPle of The VladIMIr reGIoN)

The article is devoted to the analysis of instruments of state regulation of the 
labor market, implemented in the vladimir region and aimed at solving problems in 
the field of employment. The intermediate results of the implementation of the state 
program to promote employment of the population, other instruments are considered, 
as well as recommendations for improving the system of state regulation of the labor 
market of the region are given.

key words: labor market, market mechanism, state program, employment 
promotion, career guidance.
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Ligenko N.P.

feaTureS of deVeloPMeNT of TradITIoNal 
buSINeSS dyNaSTIeS IN The kaMSk-VyaTSk 

reGIoN XVIII - XX ceNTurIeS

The degree of study of the enterprises of the kamsk-vyatsky region has 
allowed to give an expanded representation of the participation of entrepreneurs in 
its modernization processes. The central figure is the traditional entrepreneurial 
dynasties, on the basis of which there was a special positive, working business elite, 
representing capitalists as organizers of labor in the workplace, and as businessmen 
organizers of the trade and transport network in one person. entrepreneurs have played 
a progressive role in the development of industry, trade, culture, urban planning of the 
region, creating a stable, multi-industry industrial base, which was an integral part of 
the single industrial market of the country.

key words: modernization, dynasties, merchants, peasants, burghers, 
entrepreneurship, trade, industry.

Matveeva E.E.

eNSurING ecoNoMIc SecurITy 
of a coMMercIal baNk

any organization in market conditions faces risks that lead to negative 
consequences for the organization of a business, its bankruptcy. Therefore, firms have 
actively begun to formulate a system of economic security, which is a set of specific 
interrelated elements, for example, the regulatory framework, the situation within the 
organization, including tax policy, methods and tools, norms and standards, limits 
and means, motivation and incentives, responsibilities and obligations, etc. currently, 
among scientific publications, a significant increase in the number of works devoted 
to certain aspects of the economic security of the national economy systems can be 
noted. among them are the works of l. i. abalkin, i. v. andronova, i. a. bogdanov, 
e. M. bukhvald, a. v. vozhenikov, c. S. galazova, S. yu. glazyev, b. v gubin, S. 
M. drobyshevsky and others. The main task aimed at ensuring banking economic 
security is to ensure a minimum of internal and external threats. To achieve this goal, 
it is necessary to pursue appropriate policies to ensure banking economic security. 
Such a policy determines the effective steps taken by the state leadership to identify a 
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number of goals and develop tasks that meet state interests. having identified all kinds 
of banking risks, we can disclose them in more detail and propose measures to prevent 
them, which should ultimately lead to an increase in the level of banking economic 
security. 

key words: economic security, commercial bank, banking risks, bank security.

Milyaeva L.G.

To The QueSTIoN of eValuaTING The 
SocIo-ecoNoMIc SuSTaINabIlITy of coMPaNIeS

The article emphasizes the need for monitoring socio-economic relations (Ser); 
conceptual approaches to diagnostics of social and economic sustainability (safety) of 
enterprises are justified; The original profile methodology is presented; The basic steps 
of its implementation are illustrated in conditional examples.

key words: socio-economic relations (Ser); Socio-economic sustainability; 
Ser parameters and indicators; Methodical instrumentation.

Portnova T.V.

Idea coNcePT of MoNoGraPhy “TheaTrIcal
  aNd TheaTer-arT collecTIoNS of The world ”

The monograph represents the first comprehensive study of museums and private 
collections of theatrical and theatrical art profile. Turning to the origins of the creation 
and the process of forming collections, the author focuses on the features of works and 
the subject world, exhibited and stored in the collections of theater museums in the 
world. The author’s attention includes the most interesting and significant collections 
of various countries. unique items and works of art acquired during the collection of 
museums, representing rare storage units to the monuments of theatrical culture that 
are today in museums - this is the range of rarities presented. The author considers the 
specifics of theatrical collections, classifying them by type: theater museums, theater 
museums, private theater collections and theater and art museums. The majestic and 
chamber architecture of the museums located on the central squares and ancient streets 
of the cities takes readers to the halls of museums, where you can get acquainted with 
the stage heritage, touch the expressive and pictorial nature of the language of the 
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theater, reflected in documentary photographs, portrait images, in sketches of costumes 
and scenery, in personal belongings of artists, written sources and other materials. 
The monograph is written in the genre of review with the wide use of illustrative and 
reference apparatus, analytical conclusions on chapters. The study is based on the use 
of art materials, archival documents located in domestic and foreign museums and 
private collections, as well as catalogs of various collections and exhibitions.

key words: theater and theatrical art museums, classification of collections, the 
language of the theater, stage heritage.

Tanygin O.F., Pashkova M.I.

IMProVeMeNT of MoTIVaTIoN of fIrST-year 
STudeNTS of aGrIculTural hIGher educaTIoN 

INSTITuTIoNS To STudy MaTheMaTIcS aNd PhySIcS 
by INVolVeMeNT IN ScIeNTIfIc work

The article is devoted to the motivation for in-depth study of mathematics 
and physics of first-year students studying in the direction of preparation 03/35/06 
agroengineering (undergraduate level), by early involvement in scientific work in that 
part of it, which uses the mathematical apparatus and physical laws studied in high 
school and studied in the first year.

key words: motivation, mathematics, physics, finite difference method, 
differentiation.

Kuznetsova N.V., Yankina L.A.

elecTroNIc reSource for leSSoN PlaNNING aS 
a MeaNS of IMProVeMeNT of MeThodoloGIcal 

TraINING of The INITIal claSS Teacher

This article describes an electronic resource intended for the development 
of technological lesson maps in accordance with the requirements of federal state 
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educational standards of the second generation – «electronic constructor of methodical 
puzzles» – developed by the author’s team of teachers of the department of Methods of 
Preschool and Primary education of the Mordovian State Pedagogical institute named 
after M. e. evseyev. This service is a software-implemented dynamically developing 
electronic system designed to automate the design process and methodical support of 
the lesson on the basis of methodical reception data bases with formulated meta-subject 
results. This resource contains more than 4500 methodical techniques and more than 
3000 different didactic materials, which allows the user to solve both information and 
project tasks with the result of a technological map of the lesson. ». The use of the 
developed technology and scientific and methodological support allows to improve 
the quality of the educational process, to intensify the research and project activities of 
students and teachers, to form the teacher’s professional competencies necessary for 
the modern school, related to the use of information and communication technologies 
and interactive forms and methods of educational interaction in the lessons, updated 
didactic materials and teaching methods in accordance with the subjects, types of the 
lesson, its stages and forms of organization of student activities.

key words: lesson projection, practical competences, еlectronic lesson 
constructor, тechnological lesson map, methodical reception, didactic materials, 
automating the planning process.

Kosmacheva N.M., Cherkasskaya G.V.

MaNaGeMeNT of The SocIo-ecoNoMIc 
deVeloPMeNT of The reGIoN: 

coNcePT of The aNalySIS

The article is an analytical presentation of the monograph «issues of management 
of socio-economic development of the leningrad region» (ed. by N.M. kosmacheva), 
which became a laureate of the all-russian contest for the best scientific book in 
2018 by the foundation for the National education development. The paper considers 
the most significant elements of the regional development management system, as 
well as the most relevant areas of socio-economic development of the leningrad 
region, a systematic approach as fundamental to the creation and operation of regional 
management systems is applied. 

key words: sustainable development, development management, socio-
economic development, regional economy, leningrad region.



Afanasyeva J.A.

PSycholoGIcal deTerMINaNTS of 
readINeSS of STudeNTS - fuTure 

lawyerS for ProfeSSIoNal acTIVITIeS

The implementation of the National Strategy of action for children, the formation 
of a holistic concept of juvenile policy in the russian federation shows that for this 
it is necessary to combine the efforts of representatives of the judiciary, legislative 
and executive authorities, public organizations, researchers, and employees of social 
and psychological services. This places high demands on the professional training of 
lawyers who work in various structures of law enforcement agencies, and orientates 
educational institutions to a high level of training of legal personnel and specialists, 
shaping and developing their psychological readiness for future activities, professional 
“i-concept”, and professionally important qualities. The article presents the results of 
a study among students of the law faculty of buryat State university, junior (2nd) and 
senior (4th) courses

key words: legal psychology, professiogram, “i-concept”, psychological 
determinants and factors, professionally important qualities, readiness for professional 
activity.

Akhmedkhanov A.M.

INTerrelaTIoN of behaVIor STraTeGIeS IN coNflIcT 
SITuaTIoNS aNd acceNTuaTIoNS of STudeNTS’ characTer 

The article reflects the results of empirical research of interrelations between 
strategies of behavior in conflict situations and accentuations of students’ character. 
The science describes the strategy of behavior in a conflict situation, the application 
of a certain strategy can be determined by the presence of boys and girls of certain 
accentuations of character. domestic psychology proceeds from the recognition of 
social and historical conditioning of character and the role of education in its formation. 
This implies the possibility of correcting the negative aspects of individual character 
accentuations and strengthening the positive ones.

key words: strategy of behavior, accentuation of character, conflict, 
communication, conflict.

PSycholoGy
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Omarova M.K.

INTerPerSoNal  relaTIoNShIPS  aNd  effIcIeNcy 
of  The  eMPloyee  of  The orGaNIZaTIoN  acTIVITy

The article reflects the results of an empirical study of the relationship between 
interpersonal relations of employees and the effectiveness of their professional 
activities. based on the data obtained, it was found that the more confident, independent, 
competitive the employee shows himself, the higher the evaluation of the effectiveness 
of his activities. employees who in interpersonal interaction adhere to an aggressively 
competitive position are evaluated as more effective employees. The effectiveness of 
the employee is influenced by his expressed desire for leadership in communication, 
to dominate.

key words: interpersonal relationships, strategies for behavior in conflict, 
communication, leadership, dominance.

Lamaevа B.V., Sanzhaeva R.D.

The correlaTIoN  of INdIcaTorS of eThNIc 
IdeNTITy aNd MuSIcal abIlITIeS of 

STudeNTS’ PerSoNalITy

The article gives an ethnocultural characteristic of the musical abilities of a 
person, considers the psychological mechanisms of the development of musical 
abilities of students in an ethnocultural environment. The interconnection of musical 
abilities of students and ethnic identity was revealed according to the method of v. 
khotinets.

key words: abilities, psychological mechanisms, ethnic identity, personality.



Akhmedkhanova R.A.

PSycholoGIcal aSPecTS of deVeloPMeNT of Value 
relaTIoNShIP To faMIly aT SeNIor SchoolchIldreN

in order to strengthen the family as a social institution, it is important to develop 
a proper positive attitude among high school students towards family and marriage. in 
modern conditions, when the external social control over the behavior of high school 
students has weakened, and the internal forces have not yet been formed, it is necessary 
to cultivate a culture of feelings, as well as to form a valuable attitude to the family, 
and the ability to live in the family. The paper highlighted that the family has been 
the subject of social evaluation since ancient times. it represents the most important 
structural element of society, forms the internal scale of values and traditions, it is 
perceived by society as the basis of social unity. The task of assigning the value of 
«family» to a high school student can be solved by humanitarian education, which is 
designed to create a holistic picture of the world of high school through the development 
of universal values.

key words: value attitude, parenthood, family relation, family.

ECONOmiCS

Zambrzhitskaya  E.S., Ivanova N.E., Vasyuchkova E.A.

IMProVeMeNT of MechaNISM for eValuaTIoN 
of INVeSTMeNT aNd fINaNcIal PoTeNTIal 

of INduSTrIal eNTerPrISeS

in this article, the authors suggest to revise the composition of indicators for 
assessing investment and financial potential and abandon understanding of it as a 
simple sum of two potentials - investment and financial. The suggested set of indicators 
is focused on assessing the potential financial condition of the enterprise under study, 
subject to the implementation of investment projects of a certain level.

key words: investment and financial potential, investment potential, financial 
potential, industrial enterprise, investment project performance indicators, financial 
stability indicators.
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Kvasov A.S.

The ProbleM of breakING The 
ParadIGM (aNalyTIcal reVIew)

The article is devoted to the problem of breaking and search for a new paradigm 
of the national economy of russia.  a number of conceptual approaches of domestic 
scientists to this problem are analyzed. The analytical review is based on the use of 
original sources.

key words: paradigm, russian civilization, russian matrix, Neoclassicism, 
concept of dependence on previous development.

Klimovskikh N.V., Chernenko E.M.

SocIal reSPoNSIbIlITy of 
coMMercIal baNkS of ruSSIa

The article is devoted to the study of social responsibility of banking business 
through the sociological approach. it is proposed to analyze the social responsibility of 
commercial banks as a social phenomenon by secondary analysis using a wide range 
of methods of sociological analysis, considering the important aspects of the formation 
and development of the responsibility of commercial banks in the social sphere. The 
results of the study make it possible to note that at the present stage the level of social 
responsibility of banks is still at a low level, while the level of trust of citizens to banks 
at the end of 2018 amounted to 64%. The principles of social responsibility of the 
banking sector are not sufficiently implemented in the policy of strategic development 
of credit institutions.

key words: social responsibility; sociological approach; financial literacy; 
sustainability, banking system.
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Markova O.V.

IMProVeMeNT of The kNowledGe ecoNoMy 
MaNaGeMeNT To INTeNSIfy INNoVaTIVe 

deVeloPMeNT

The article is devoted to the management of intellectual capital as the main 
factor of innovative development of the knowledge economy. various scientific views 
on the knowledge economy are presented and two main approaches to the process 
of knowledge management are evolutionarily distinguished. Types of knowledge and 
their application in innovative economy are characterized. features and necessary 
conditions for effective use of innovative potential of the russian economy are defined

key words: knowledge economy, innovative economy, intellectual potential, 
explicit and implicit knowledge, knowledge management system.

New reSearcheS of youNG ScIeNTISTS

Kudryashova J.S., Kapatsinskaya V.M.

PracTIcal MeaSureS To PreVeNT SuIcIde 
IN The arMy uNITS of The ruSSIaN arMed forceS

This article is devoted to the subject analysis of the causes of suicidal behavior 
in the armed forces of russia and practical aspects of prevention of this phenomenon. 
This article can be used as a methodological guide for servicemen engaged in direct 
work with personnel, and also helps to form an approximate idea of the main aspects 
of suicidal behavior in the armed forces of the russian federation.

key words: army, prevention, suicide, suicidal behavior.

162

iSSN 2072-5833



163

Научно-практический журнал «Вестник Университета Российской академии образования» № 5/2019

об авТоРах

Сивак Елена Евгеньевна  - доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
курская государственная сельскохозяйственная академия (г. курск), е-mail: 
volkova_47@mail.ru

волкова Светлана Николаевна - доктор сельскохозяйственных наук, профес-
сор, курская государственная сельскохозяйственная академия (г. курск), е-mail: 
volkova_47@mail.ru

Суглобов Николай Петрович - доцент кафедры,  курская государственная сель-
скохозяйственная академия (г. курск), е-mail: volkova_47@mail.ru

белова Татьяна валентиновна - кандидат экономических наук, доцент, кур-
ский государственный  университет (г. курск),  е-mail: volkova_47@mail.ru

гнездова Юлия владимировна - доктор экономических наук, профессор, Смо-
ленский государственный университет (г. Смоленск), е-mail: iuliy_67@mail.ru 

кайдашова анна кимовна - кандидат экономических наук, доцент, влади-
мирский филиал российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте рФ (г. владимир), е-mail: akaidashova@mail.ru

Рачкова анастасия владимировна  - магистрант, владимирский государствен-
ный университет им. а.Г. и Н.Г. Столетовых (г. владимир), е-mail: anastasia.
rachkowa@yandex.ru

лигенко Нэлли Павловна - доктор исторических наук, Удмуртский федераль-
ный исследовательский центр Уральского отделения российской академии наук 
(г. Ижевск),  е-mail: ligenko@udman.ru  

Матвеева Елена Евгеньевна  - доктор экономических наук, доцент, Смоленский 
государственный университет (Смоленск), е-mail: matveevaelena2005@yandex.ru

Миляева лариса григорьевна - доктор экономических наук, профессор, Бий-
ский технологический институт (филиал) алтайского государственного техни-
ческого университета имени И.И. ползунова (г. Бийск), е-mail: lgm17@mail.ru

Портнова Татьяна васильевна - доктор искусствоведения, профессор, рос-
сийский государственный университет имени а. косыгина (г. Москва), е-mail: 
fondro@mail.ru

Таныгин олег Федорович - кандидат технических наук, доцент,  курская го-
сударственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова (г. курск), 
е-mail: oftanygin/@yandex.ru



164

iSSN 2072-5833

Пашкова Марина ивановна - кандидат  сельскохозяйственных наук, доцент, 
курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова 
(г. курск), e-mail: marina010104@yandex.ru  
 
кузнецова Наталья викторовна -  кандидат педагогических наук, доцент, Мор-
довский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева (г. 
Саранск), е-mail: kuz_nv75@mail.ru

янкина лариса александровна - кандидат педагогических наук, доцент, Мор-
довский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева (г. 
Саранск), е-mail: jankina@mail.ru 

космачева Надежда Михайловна - доктор экономических наук, профессор, Ле-
нинградский государственный университет имени а.С. пушкина (г. Санкт-пе-
тербург), е-mail: n.kosmacheva@lengu.ru

черкасская галина викторовна - доктор экономических наук, профессор, Ле-
нинградский государственный университет имени а.С. пушкина (г. Санкт-пе-
тербург), е-mail: n.kosmacheva@lengu.r

афанасьева Юлия александровна - аспирант, Бурятский государственный 
университет, следователь Следственного отдела по Железнодорожному району 
г.Улан-Удэ республики Бурятия (г. Улан-Удэ), е-mail: fondro@mail.ru

ахмедханов амирхан Магомедович - кандидат психологических наук, доцент, 
Дагестанский государственный университет (г. Дагестан), е-mail: amirhan-psy@
mail.ru

омарова Марина карахановна - кандидат психологических наук, Дагестан-
ский государственный университет (г. Махачкала), е-mail: makaom@mail.ru

ламаева баярма васильевна - старший преподаватель, Бурятский государ-
ственный университет (г. Улан-Удэ), е-mail: j-kitova@yandex.ru

Санжаева Римма дугаровна - доктор психологических наук, профессор, Бу-
рятский государственный университет (г. Улан-Удэ), е-mail: j-kitova@yandex.ru

ахмедханова Рукият амирхановна - кандидат психологических наук, Даге-
станский государственный университет (г. Дагестан), е-mail: rukiyt-dgu@mail.ru

замбржицкая Евгения Сергеевна - кандидат экономических наук, доцент, 
Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова (г. 
Магнитогорск), е-mail: Jenia-v@yandex.ru 

иванова Наталья Евгеньевна - кандидат экономических наук, доцент, Магни-
тогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова (г. Маг-
нитогорск), е-mail: vgivanov@mgn.ru 



165

Научно-практический журнал «Вестник Университета Российской академии образования» № 5/2019

васючкова Екатерина александровна - магистрант, Магнитогорский государ-
ственный технический университет им. Г.И. Носова (г. Магнитогорск), е-mail: 
ekaterina.sashkina.v@mail.ru

квасов александр Сергеевич - доктор экономических наук, профессор, Меж-
дународный инновационный университет (г. Сочи), е-mail: kvasov.a.s@mail.ru

климовских Надежда валерьевна - кандидат экономических наук, доцент, ку-
банский государственный аграрный университет имени И.т. трубилина (г. крас-
нодар), е-mail: Nadin180676@yandex.ru

черненко Элеонора Михайловна - кандидат  экономических наук, кубан-
ский государственный технологический университет (г. краснодар), е-mail: 
ehleonorachernenko@yandex.ru

Маркова ольга владимировна - кандидат экономических наук, доцент, Мо-
сковский инновационный университет (г. Москва), е-mail: markovaolga@yandex.
ru

кудряшова Юлия Сергеевна - магистрант, Международный инновационный 
университет (г. Нижний Новгород), е-mail: nnurio@mail.ru

капацинская варвара Михайловна - кандидат педагогических наук, доцент, 
Международный государственный университет (г. Нижний Новгород), е-mail: 
nnurio@mail.ru



166

iSSN 2072-5833

our auThorS

Sivak elena evgenievna  - doctor of agricultural Sciences, Professor, kursk State 
agricultural academy (kursk), е-mail: volkova_47@mail.ru

Volkova Svetlana Nikolaevna - doctor of agricultural Sciences, Professor, kursk 
State agricultural academy (kursk),  е-mail: volkova_47@mail.ru

Suglobov Nikolay Petrovich - associate Professor, kursk State agricultural academy 
(kursk),  е-mail: volkova_47@mail.ru

belova Tatyana Valentinovna - candidate of economical Sciences, associate 
Professor, kursk State university (kursk),   е-mail: volkova_47@mail.ru

Gnezdova Julia Vladimirovna - doctor of economics, Professor, Smolensk State 
university (Smolensk),  е-mail: iuliy_67@mail.ru 

kaidashova anna kimovna - candidate of economical Sciences, аssociate Professor, 
vladimir branch of The russian Presidential academy of National economy and 
Public administration (vladimir), е-mail: akaidashova@mail.ru

rachkova anastasia Vladimirovna - master student, vladimir State university 
(vladimir),  е-mail: anastasia.rachkowa@yandex.ru

ligenko Nelli Pavlovna - doctor of historical Sciences, udmurt federal research 
center of ural branch of the russian academy of Science (izhevsk),  е-mail: ligenko@
udman.ru  

Matveeva elena evgenievna  - doctor of economics, Professor, Smolensk State 
university (Smolensk),  е-mail: matveevaelena2005@yandex.ru

Milyaeva larisa Grigoryevna - doctor of economics; Professor, biysk institute of 
Technology (branch) of altai State Technical university named after i.i. Polzunov 
(biysk), е-mail: lgm17@mail.ru

Portnova Tatyana Vasilievna - doctor of arts, Professor, russian State university 
named after  a. kosygin (Moscow), е-mail: fondro@mail.ru

Tanygin oleg fedorovich -  candidate of Technical Sciences, associate Professor, 
kursk State agricultural academy named after i.i. ivanov (kursk),  е-mail: oftanygin/@
yandex.ru

Pashkova Marina Ivanovna - candidate of agricultural Sciences, associate 
Professor, kursk State agricultural academy named after i.i. ivanov (kursk),  e-mail: 
marina010104@yandex.ru  



167

Научно-практический журнал «Вестник Университета Российской академии образования» № 5/2019

kuznetsova Natalya Viktorovna -  candidate of Pedagogical Sciences, associate 
Professor, Mordovian State Pedagogical institute named after M.e. evseviev (Saransk), 
е-mail: kuz_nv75@mail.ru

yankina larisa aleksandrovna - candidate of Pedagogical Sciences, associate 
Professor, Mordovian State Pedagogical institute named after M.e. evseviev (Saransk),  
е-mail: jankina@mail.ru 

kosmacheva Nadezhda Mikhailovna - doctor of economics, Professor, leningrad 
State university named after a.S. Pushkin (St. Petersburg),  е-mail: n.kosmacheva@
lengu.ru

cherkasskaya Galina Viktorovna - doctor of economics, Professor, leningrad State 
university named after a.S. Pushkin (St. Petersburg),  е-mail: n.kosmacheva@lengu.r

afanasyeva Julia alexandrovna - Post-graduate student, buryat State university, 
investigator of the investigative department for the railway district of ulan-ude, 
republic of buryatia (ulan-ude), е-mail: fondro@mail.ru

akhmedkhanov amirkhan Magomedovich - candidate of Psychological Sciences, 
associate Professor, dagestan State university (dagestan),  е-mail: amirhan-psy@
mail.ru

omarova Marina karakhanovna - candidate of Psychological Sciences, associate 
Professor, dagestan State university (dagestan),  е-mail: makaom@mail.ru

lamaevа bayarma Vasilievna - Senior lecturer, buryat State university (ulan-
ude), е-mail: j-kitova@yandex.ru

Sanzhaeva rimma dugarovna - doctor of Psychology, Professor, buryat State 
university (ulan-ude),  е-mail: j-kitova@yandex.ru

akhmedkhanova rukiyat amirkhanovna - candidate of Psychological Sciences, 
associate Professor, dagestan State university, Makhachkala (dagestan),  е-mail: 
rukiyt-dgu@mail.ru

Zambrzhitskaia  evgeniya  Sergeevna - candidate of economic Sciences, 
аssociate Professor, Magnitogorsk State Technical university named after g.i. Nosov 
(Magnitigorsk), е-mail: Jenia-v@yandex.ru 

Ivanova Natalia evgeneyvna - candidate of economic Sciences, аssociate Professor, 
Magnitogorsk State Technical university named after g.i. Nosov (Magnitogorsk), 
е-mail: vgivanov@mgn.ru 

Vasyuchkova ekaterina aleksandrovna - Master student, Magnitogorsk State 
Technical university named after g.i. Nosov (Magnitogorsk), е-mail: ekaterina.
sashkina.v@mail.ru



kvasov alexander Sergeevich - doctor of economics, Professor, international 
innovative university (Sochi),  е-mail: kvasov.a.s@mail.ru

klimovskikh Nadezhda Valerevna - candidate of economic Sciences, associate 
Professor, kuban State agrarian university named after i.T. Trubilina (krasnodar),  
е-mail: Nadin180676@yandex.ru

chernenko eleonora Mikhailovna - candidate of economic Sciences, kuban State 
Technological university (krasnodar),  е-mail: ehleonorachernenko@yandex.ru

Markova olga Vladimirovna - candidate of economic Sciences, associate Professor, 
Moscow innovative university (Moscow), е-mail: markovaolga@yandex.ru

kudryashova Julia Sergeevna - Master student, international innovative university 
(Nizhny Novgorod),  е-mail: nnurio@mail.ru

kapatsinskaya Varvara Mikhailovna - candidate of Pedagogical Sciences, associate 
Professor, international State university (Nizhny Novgorod), е-mail: nnurio@mail.ru

168

iSSN 2072-5833



169

Для публикации оригинальной статьи авторы должны соблюдать следующие требования 
подачи материалов в редакцию: 

1. Статья, информация об авторе (авторах), подписанный автором (авторами) лицен-
зионный договор в 2-х экземплярах, рецензия доктора наук на статью, копия квитанции об 
оплате должны быть представлены лично или присланы по почте заказным письмом на почтовый 
адрес редакции. Статья подписывается автором на каждой странице. в конце статьи подпись автора 
заверяется печатью отдела кадров.

Статья предоставляется также в электронном виде по адресу: vestnik.urao@mail.ru.
2. аннотация, отражающая основное содержание статьи, должна быть изложена на рус-

ском и английском языках, содержать не более 200 слов (5-8 строк) и быть структурированной.
3. ключевые слова должны быть на русском и английском языках (5-7 слов).
4. Статья представляется в виде файла, подготовленного в редакторе MS word, размер 

шрифта - 11 п, гарнитура шрифта - Times New roman, междустрочный интервал - одинарный.
5. Поля:  левое - 3,2, правое - 3,2, нижнее - 4, верхнее - 4 см.
6. объем статьи (включая библиографию) от 5 до 8 страниц машинописного текста. в 

объем статьи не включаются аннотация и ключевые слова.
7. информация об авторе (авторах) на русском и английском языках должна быть пред-

ставлена на отдельном листе (и в электронном варианте) в следующем виде: 1) фамилия, имя и 
отчество полностью; 2) ученая степень; 3) ученое звание; 4) должность; 5) место работы; 6) место 
учебы или соискательства; 7) для докторантов и аспирантов - название научной специальности; 
8) домашний адрес; 9) контактные телефоны; 10) адрес электронной почты. коллективая статья 
должна иметь подписи всех авторов.

8. для аспирантов - справка о том, что автор статьи является аспирантом, заверенная 
печатью образовательного учреждения. 

9. Рецензия доктора наук (для лиц без ученой степени и кандидатов наук) должна быть 
заверена личной подписью рецензента и печатью отдела кадров. 

10. Ссылки на литературные или иные источники по тексту оформляются числами, за-
ключенными в квадратные скобки (например, [1]). На все цитаты должны быть ссылки. Ссылки 
должны быть последовательно пронумерованы. Библиографические ссылки на неопубликованные 
работы не допускаются.

автор статьи несет полную ответственность за точное воспроизведение цитирования, 
за точность данных, приведенных в списке литературы. Оформление ссылок регламентировано 
ГОСт р 7.0.5.-2008.

11. библиографический список в алфавитном порядке, озаглавленный «Литература», 
приводится в конце статьи и входит в общий объем. Описание источников, включенных в список, 
выполняется в соответствии с существующими библиографическими правилами, Государственным 
стандартом (ГОСт 7.1-2003) «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и практика составления». 

12. в тексте статьи все сокращения используются только после упоминания полного терми-
на. Должны использоваться только стандартные сокращения (аббревиатуры). при использовании 
терминов следует, как правило, придерживаться соответствующей международной номенклатуры.

13. оригиналы статей автору не возвращаются. редколлегия оставляет за собой право 
отклонения статей, не соответствующих настоящим требованиям. в случае отклонения статьи 
автору направляется соответствующее уведомление.

поскольку журнал печатается в одну краску, использование цветных рисунков и графиков 
не рекомендуется.

Подписаться на журнал можно по каталогу «РоСПЕчаТь» (индекс серии «вестник 
университета Российской академии образования» - 46448).

Редакция просит обратить особое внимание на необходимость строгого следования 
установленным требованиям. 

Статью необходимо отправить по электронному адресу vestnik.urao@mail.ru и по почте: 
354000, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 10а. 

Условия публикации
для авторов научно-практического журнала

“вестник Университета российской академии образования“

Научно-практический журнал «Вестник Университета Российской академии образования» № 5/2019



Основные тематические рубрики журнала

1. публикации победителей и лауреатов всероссийского конкурса на лучшую 

научную книгу года

2. труды членов российской академии образования

3. психология

4. Экономика

5. Новые исследования молодых ученых

6. Научные мероприятия

Main topical rubrics of the journal

1. The Publications of the winners and laureates of the russian national contest 

for the bеst scientific book of  the year

2. Publications of the members of the russian academy of education

3. Psychology

4. economics

5. New researches of young scientists

6. Scientific events

170

iSSN 2072-5833



171

Научно-практический журнал «Вестник Университета Российской академии образования» № 5/2019

рЕДкОЛЛЕГИЯ ЖУрНаЛа:

БЕрУЛава М.Н., академик раО, доктор педагогических наук, профессор; 
БЕрУЛава Г.а., академик раО, доктор психологических наук, профессор, ректор Международного инно-
вационного университета; 
вОЛкОв а.а., доктор психологических наук, профессор кафедры управления и гуманитарных дисциплин 
Международного инновационного университета;
ДУБрОвИНа И.в., академик раО, доктор психологических наук, профессор, главный научный сотрудник 
психологического института российской академии образования; 
ЗаЙкОв в.п., доктор экономических наук, профессор кафедры экономики, информационных и техниче-
ских дисциплин Международного инновационного университета;
ИСаЕва Э.Г.-И., доктор психологических наук, профессор кафедры управления и гуманитарных дисци-
плин Международного инновационного университета;
кваСОв а.С., доктор экономических наук, профессор кафедры экономики, информационных и техниче-
ских дисциплин Международного инновационного университета;
кОтОва И.Б., член-корреспондент раО, доктор психологических наук, профессор кафедры управления и 
гуманитарных дисциплин Международного инновационного университета;
пЕЧЕрСкаЯ С.а., доктор психологических наук, профессор кафедры управления и гуманитарных дисци-
плин Московского инновационного университета;
ХаНОва З.Г., доктор психологических наук, профессор кафедры управления и гуманитарных дисциплин 
Московского инновационного университета;
ХУБУЛава Н.М., доктор экономических наук, заведующий кафедрой экономики и информационных тех-
нологий Московского инновационного университета;
ХУДОЯНЦ М.в., доктор психологических наук, профессор кафедры управления и гуманитарных дисци-
плин Международного инновационного университета;
ШУрЕМОв Е.Л., доктор экономических наук, профессор кафедры экономики, информационных и техни-
ческих дисциплин Международного инновационного университета;
ЯЗЫДЖаН а.З., доктор экономических наук, профессор кафедры экономики, информационных и техни-
ческих дисциплин Международного инновационного университета;
ЯкОвЛЕва-ЧЕрНЫШЕва а.Ю., доктор экономических наук, профессор, проректор по научной работе 
и инновационным технологиям Международного инновационного университета.

“вЕСтНИк УНИвЕрСИтЕта рОССИЙСкОЙ акаДЕМИИ ОБраЗОваНИЯ“
научно-практический журнал

в журнале освещаются проблемы истории и современного состояния педагогики и психо-
логии, рассматриваются вопросы теории и практики функционирования и развития отечествен-
ного и зарубежного образования. Журнал рекомендован высшей аттестационной комиссией 
(вак) и включен в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата наук по психологии и экономике. 



ediTorial board:

berulava M. N., academician of the rae, doctor of Pedagogy, Professor;
berulava g.a., academician of the rae, doctor of Psychology, Professor, rector of the 
international innovative university;
volkov a. a., doctor of Psychology, Professor of Management and humanities department of the 
international innovative university; 
dubroviNa  i. v., academician of rae , doctor of  Psychology, Professor, the chief researcher of  
the Psychological institute of the russian academy of education;
zaikov v.P. doctor of economics, Professor of economics, information and Technical disciplines 
department of the international innovative university;
iSaeva e. g-i., doctor of Psychology, Professor of Management and humanities department of the 
international innovative university; 
kvaSov a. S., doctor of economics, Professor of economics, information and Technical disciplines 
department of the international innovative university;
koTova i.b., corresponding member of the rae, doctor of Psychology, Professor of Management 
and humanities department of the international innovative university;
PecherSkaya S. a., doctor of Psychology, Professor of Management and humanities department 
of the Moscow innovative university;
haNova z.g., doctor of Psychology, Professor of Management and humanities department of the 
Moscow innovative university;
hubulava N.M. doctor of economics, head of economics, information and Technical disciplines 
department of the Moscow innovative university;
hudoyaNTS M. v., doctor of Psychology, Professor of Management and humanities department of 
the international innovative university;
ShureMov a.z., doctor of economics, Professor of economics, information and Technical 
disciplines department of the international innovative university;
yazydJaN a.z., doctor of economics, Professor of economics, information and Technical 
disciplines department of the international innovative university;
yakovleva-cherNySheva a.y., doctor of economics, Professor, vice-rector for scientific 
research and innovative technologies of the international innovative university.  

172

iSSN 2072-5833


