ИСТОРИЯ
ТУРИЦЫН И.В.
К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРЕ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ
Ключевые слова: Кавказская война, Российская империя, колониальная
политика, мюридизм, абречество
В статье осмыслены события, сопровождавшие российскую колониальную
экспансию на Кавказе, предложены трактовки, уточняющие понимание
характера Кавказской войны. Автором выделены узловые региональные
противоречия и обусловленные ими составляющие северокавказской
конфликтности первой половины – середины XIX столетия.
TURITSYN, I.V
ON THE CHARACTER OF CAUCASIAN WAR
Keywords: Caucasian War, the Russian Empire, the colonial policy, muridism,
Brigandage
The paper interpreted the events that followed the Russian colonial expansion in
the Caucasus and offered interpretations that clarify the understanding of
Caucasian War. The author distinguishes the nodal regional contradictions that led
to the conflicts at North Caucasus conflicts in the first half of the XIX century.
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ГЮНТЕКИН НАДЖАФЛИ
ВОСТОЧНАЯ ПОЛИТИКА ЕКАТЕРИНЫ II
И ПОПЫТКИ СОЗДАНИЯ АРМЯНСКОГО ГОСУДАРСТВА
НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ (60-80-e гг. XVIII в.)
Ключевые слова: восточная политика, восточный вопрос, Южный Кавказ,
российская колониальная политика.
В статье исследуется проблема развития Южного Кавказа в 60-80-е годы XIX
столетия, представлен авторский взгляд на вопрос о месте, отводимом
армянскому вопросу в системе приоритетов российской политики
колониального наступления на Востоке.
GUNTEKIN, NAJAFLI
CATHERINE THE SECOND’S POLICY IN THE EAST AND ATTEMPTS
OF ARMENIAN STATE-BUILDING IN SOUTH CAUCASUS
IN 60-80IES OF 18TH CENTURY
Keywords: Eastern policy, Eastern case, South Caucasus, Russian colonial policy
The paper examines the problem of development of South Caucasus in the 60ies80-ies of 18th century, presents the author's view on Armenian case as the political
priority of Russian colonial movement to the East.
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РАШКОВСКИЙ А.Л.
ВЯТСКАЯ КООПЕРАЦИЯ В ИМПЕРСКОЙ И СОВЕТСКОЙ РОССИИ:
УРОКИ ИСТОРИИ
Ключевые слова: кооперативное движение, российская
земства, предпринимательство в Вятке, либерализм

кооперация,

В статье предложен обзор истории возникновения и развития кооперации
Вятского края, ее трансформации в условиях советской России. Автор
обосновал вывод о том, что, на фоне серьезных успехов кооперативных форм
в имперский период, программы советской национализации и
обобществления деформировали кооперативное движение.
RASHKOVSKY, A.L.
VYATSKAYA COOPERATION IN IMPERIAL AND SOVIET RUSSIA:
THE LESSONS OF HISTORY
Keywords: cooperative movement, the Russian co-operation, the Zemstvo,
entrepreneurship in Vyatka, liberalism
This article provides an overview of the history and development of cooperation in
Vyatka region and its transformation in Soviet Russia. Author proves the
conclusion that cooperative movement was a major successes success in imperial
period but was deformed by the Soviet program of nationalization.
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ВИНОГРАДОВ С.В.
ЗНАЧЕНИЕ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВОЛГОКАСПИЙСКОГО БАССЕЙНА В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Ключевые слова: Волго-Каспийский рыболовный бассейн, рыбная
промышленность, ловец, регион, рыбак, рыболовецкий колхоз, промысел,
документ.
В статье анализируется роль рыбной промышленности Волго-Каспийского
бассейна в победе в Великой Отечественной войне. Показано, что снабжение
воюющей армии и важнейших промышленных центров ценным продуктом,
необходимым для жизнедеятельности людей, каковым была рыба и продукты
из нее, являлось важным фактором победы. Причем Волго-Каспийский
рыболовный район являлся основным поставщиком рыбы и рыбной
продукции, производившим больше половины этого ценного продукта в
Советском Союзе. В статье показаны трудности, с которыми столкнулись
работники отрасли и пути их преодоления.
VINOGRADOV, S.V.
THE ROLE OF THE FISHING INDUSTRY OF VOLGA-CASPIAN
BASIN IN THE GREAT PATRIOTIC WAR
Keywords: Volga-Caspian fishing basin, fishing industry, catcher, region,
fisherman, fishing collective farm, fishing, document
The article examines the role of the fishing industry of Volga-Caspian basin for the
victory in the Great Patriotic War. It is shown that the provision of the fighting
army and the most important industrial centers with fish and fishery products has
been an important factor of the victory. The Volga-Caspian fishing area was the
main supplier of fish and fishery products producing more than half of this
valuable product in the Soviet Union. The article shows the difficulties faced by
industry professionals and ways to overcome them.
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ДАВЫДОВ С.Г.
МУЗЫКА КАК СИСТЕМООБРАЗУЩИЙ ФАКТОР МОЛОДЁЖНЫХ
СУБКУЛЬТУР В ПОСЛЕВОЕННОМ СССР
Ключевые слова: молодежные субкультуры, джаз, рок-музыка, рок-группа,
панки, стиляги, панк-рок, хиппи, металлисты, стиль
В статье исследован процесс эволюции характерных для СССР 1950-1980-х
годов неформальных самодеятельных культуротворческих молодежных
инициатив. Осуществлен анализ идейного значения молодежных субкультур,
возникших ни основе музыкальных пристрастий.
DAVYDOV, S.G.
MUSIC AS A FACTOR OF CREATION OF YOUTH SUBCULTURES IN
POST-WAR SOVIET UNION
Keywords: youth subculture, jazz, rock music, rock band, punks, dudes, punk rock,
hippie, metal, style
The article studies the process of evolution of youth cultural initiatives that existed
in the USSR in the 1950-1980-ies. It includes the analysis of ideological role of
youth subcultures that were based on musical preferences.
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ДЖАФАРОВА РАИСА РАШИД ГЫЗЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДИАСПОРЫ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
Ключевые слова: Казахстан, азербайджанская диаспора, община, миграция,
институционализация, лоббизм.
В статье осуществлен анализ организации и деятельности азербайджанской
диаспоры в Казахстане. Автор показывает, что общая судьба, объединяющая
народы Центральной Азии и Азербайджана, не ограничивается только их
тюркской принадлежностью, в современных условиях она определяется
также повседневной работой в сфере организации взаимодействия.

DZHAFAROVA, RAISA RASHID GIZI
AZERBAIJAN DIASPORA'S ACTIVITY
IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN IN POST-SOVIET PERIOD
Keywords: Kazakhstan, Azerbaijan
institutionalization, lobbying.

diaspora,

community,

migration,

The article presents the analysis of organization and activities of Azerbaijan
diaspora in Kazakhstan. The author shows that common destiny that unites the
peoples of Central Asia and Azerbaijan is not limited to their Turkic origin but is
defined by the daily work in the field of organization of interaction.
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НЕЧАЕВ А.А., ЭНГЕЛЬ В.В.
АЛЬТЕРНАТИВА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВУ
В РОССИИ – РАЗВАЛ СТРАНЫ
Ключевые слова: национально-государственное строительство, нациология,
национализм, российский политический процесс
В статье осуществлен анализ европейской национальной конфликтности в
постсоветский период, предложена авторская трактовка причин очевидного
роста радикального национализма, рассмотрены оптимальные пути решения
национального вопроса в современной России.
NECHAEV, A.A., ENGEL, V.V.
AN ALTERNATIVE TO MULTINATIONAL STATE IN RUSSIA
IS THE COLLAPSE OF THE COUNTRY
Keywords: nation-building, natiology, nationalism, Russian political process
The article presents the analysis of European national conflicts in the post-Soviet
period and author's interpretation of the obvious reasons for the growth of radical
nationalism. Also, the best ways to solve the national problems in Russia today are
considered.
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ЭКОНОМИКА

СИМОНЯН Г.А., АРАКЕЛОВ А.С.
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС КАК ВЕДУЩАЯ
ОТРАСЛЬ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Ключевые слова: курорты Краснодарского края, туризм, бизнес в сфере
туризма, туристско-рекреационный комплекс
В статье осуществлен анализ развития туристско-рекреационного комплекса
Краснодарского края в 2007-2013 гг., показаны отраслевые достижения и
выявлены проблемные моменты развития, требующие своего решения.
SIMONYAN, G.A., ARAKELOV, A.S.
TOURISM AND RECREATION AS A LEADING ECONOMIC INDUSTRY
OF KRASNODAR REGION
Keywords: resorts of Krasnodar region, tourism, business tourism, tourist and
recreational complex
The article presents the analysis of development of tourist and recreational
complex of Krasnodar region in 2007-2013. It demonstrates industry’s
achievements as well as difficulties to be solved.
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ТЕДЕЕВА З.Б.
ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Ключевые слова: финансовое планирование, оборотные средства,
собственный и привлеченный капитал, эффективность деятельности,
формирование прибыли, выручка, источники оборотного капитала
В статье рассматриваются преимущества и недостатки собственных и
заемных источников формирования оборотных средств. Предлагается схема
формирования прибыли, способствующая возрастанию роли прибыли, как
основного источника пополнения оборотных средств.
TEDEYEVA, Z.B.
THE PROBLEM OF WORKING CAPITAL PROVIDING
Keywords: financial planning, working capital, equity and debt capital, efficiency
of enterprises, generation of profits, proceeds, sources of working capital.
This article discusses the advantages and disadvantages of debt and equity sources
of working capital. The author suggests the ways to increase the role of profit as
the main source of replenishment of working capital.
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РЫЧКАЛОВА Л.А., ЭРТЕЛЬ А.Г.
К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Ключевые слова: финансовая безопасность, фрагментарные разработки,
мониторинг, инфраструктура, кризис.
В приведенной статье дается анализ современных подходов к решению
проблемы научной оценки состояния финансовой безопасности государства
как элемента национальной безопасности. Авторы рассматривают механизмы
количественной оценки финансовой стабильности.
RYCHKALOVA, L.A., ERTEL, A.G.
ON THE SYSTEM OF INDICATORS OF STATE’S FINANCIAL
SECURITY
Keywords: financial security, fragmented development, monitoring, infrastructure,
crisis.
The article provides an analysis of current approaches to scientific assessment of
financial security of the state as an element of national security. The authors
examine the mechanisms of quantitative assessment of financial stability.
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ЕДЕЛЕВ Д.А.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛУГ
Ключевые слова: рекреационные услуги, индустрия здоровья, структура
рекреационной деятельности, рынок услуг
В статье исследуется проблема формирования и развития рынка услуг,
связанных с санаторно-курортным делом и туризмом. На основе анализа
отечественного и зарубежного опыта отраслевого развития, автор выявляет
систему взаимосвязей, влияющих на организацию системы рекреационных
услуг, а также лежащие в их основе концепции и модели потребительского
поведения.
EDELEV, D.A.
FEATURES OF FORMATION AND DEVELOPMENT
OF RECREATIONAL SERVICES

Keywords: recreation services, health industry, the structure of recreational
activities, the services market
The paper examines the problem of formation and development of services related
to the health-resort business and tourism. The author reveals a system of
relationships that affects the organization of recreational services as well as their
underlying concepts and models of consumer behavior.
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МАРТЫНОВ Л.М., СУЗДАЛЬЦЕВ С.И.
ЦЕЛОСТНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Ключевые
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принцип,
метод,
информационнокоммуникационные
технологии,
информационно-коммуникационный
менеджмент, управление знаниями, Сколково
В данной статье рассматривается процесс создания и основное содержание
целостного информационно-коммуникационного менеджмента (ЦИКМ),
приводятся аналитические примеры подтверждения гипотезы о первичности
инновационных ИКТ в создании и развитии организаций.
MARTINOV, L.M., SUZDALTSEV, S.I.
THEORY AND PRACTICE OF COMPLETE INFORMATION AND
COMMUNICATION MANAGEMENT
Key words: CICM, principle, method, Information and Communication
Technology, Information and Communication Management, knowledge
management, state Skolkovo
The article considers the process of creation as well as the main concept of
Complete Information and Communication Management (CICM), analyses the
hypothesis of ICT priority for creation and development of organizations.
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ТИТОВ П.М.
К ВОПРОСУ О СИСТЕМНОСТИ И ЦЕЛОСТНОСТИ В
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Ключевые слова: система, целое, развитие, устойчивое неравновесие,
тектология
В статье предлагается авторское видение поиска новых подходов к решению
проблемы фрагментарности системного анализа, используемого в настоящее
время в экономической науке и практике управления. С позиции системного
синтеза предлагаются направления использования целостной методологии.
TITOV P.M.
ON THE SYSTEM AND COMPLETE IN ECONOMIC SCIENCE
Key words: the system, the whole development, sustainable disequilibrium,
tectology
In the article the author's vision of new approaches to the problem of fragmentation
of systems analysis, currently used in economics and management practices. From
the perspective of system synthesis offers ways of using a holistic methodology.
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
ЛОМОВ С.П., ШИН ЕН ДЖУ
ЦВЕТОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ В ДИЗАЙНОБРАЗОВАНИИ
(НА ОСНОВЕ КОРЕЙСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ ЦВЕТОВЫХ
КОМБИНАТОРИК)
Ключевые слова: культура Кореи, цветовая гармония, теория Пяти
элементов, дизайн
Статья знакомит с основными традиционными цветовыми направлениями, их
значениями и применением в Корее в жизни людей. Далее раскрывается
понятие цветовой гармонии и баланса основных цветовых направлений,
характеризуются возможности использования цвета в современном искусстве
и особенно – в дизайнобразовании.
LOMOV, S.P., SHIN EUN JOO
THE COMPOSITION OF COLORS IN DESIGN BASED ON KOREAN
TRADITIONAL COLOR COMBINATORICS
Keywords: Korean culture, color harmony, theory of five elements, design
The article introduces the basic traditional color trends, their values, and their use
in the Korean people's lives. Also, authors show the harmony and the balance of
five major trends in colors, the importance of color usage in the relationship of
modern art, especially in design.
__________________________________________________________________
ЛОМОВ СТАНИСЛАВ ПЕТРОВИЧ - доктор педагогических наук,
профессор, действительный член (академик) Российской
академии
образования, академик-секретарь Отделения общего среднего образования
РАО, Почетный член (академик) Российской академии художеств.
ШИН ЕН ДЖУ - Колледж декоративно-прикладного искусства и музыки,
Чхунгнамский национальный университет. Ю. Корея, г. Дэйджон.
LOMOV, STANISLAV P. - doctor of pedagogical sciences, professor, member
(academician) of the Russian Academy of Education, Academician-Secretary of
the General Secondary Education at the Russian Academy of Education, Honorary
Member (Academician) of the Russian Academy of Arts.
SHIN EUN JOO - College of Fine Arts & Music, Chungnam National University.
Korea, Daejeon.
__________________________________________________________________

ЙОКЕЛА Т., МАРТЫНОВА Н.В.
ЗИМНИЕ АРТ-ПРОЕКТЫ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ
ПЕДАГОГОВ И СТУДЕНТОВ В ПРОЕКТНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова – этнопедагогика, художественное образование, народы
Севера Европы, зимние арт-проекты
В статье рассматривается процесс интеграции педагогов и студентов
художественного образования, мастеров-художников и представителей
туристического бизнеса в ходе реализации проекта «Зимние искусства»,
действующего как мера поддержки и сохранения традиционного искусства
местного населения, развития современного искусства Европейского Севера.
JOKELA, T, MARTYNOVA, N.V.
WINTER ART PROJECTS AS POSSIBLE INTEGRATION OF
TEACHERS AND STUDENTS IN THE DESIGN OF EDUCATIONAL
ACTIVITIES (THE ART OF CONTINUING EDUCATION CASE)
Keywords: ethno-pedagogy, art education, the peoples of Northern Europe, winter
art projects
The article deals with the process of integration of teachers and students of art
education, master artists and representatives of the tourism industry in the
implementation of the project "Winter Art" acting as a tool of support and
preservation of traditional arts of local population and a tool of development of
modern European art of the North.
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КАРЕВ Б.А., ПРОКОПЦЕВА Н.В.
СТРЕСС В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА
КАК ФАКТОР ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ
Ключевые
слова:
стресс
в
профессиональной
деятельности,
информационный стресс, эмоциональный стресс, профессиональная
деформация личности
В статье рассмотрена взаимозависимость стресса на рабочем месте и
профессиональной деформации субъекта труда, обозначены причины
возникновения стресса и предложены возможные пути выхода из стрессовой
ситуации, а также предлагаются профилактические меры по их
профилактике.
KAREV, B.A., PROKOPTSEVA, N.V.
STRESS IN ACTIVITY OF THE SUBJECT OF WORK AS A FACTOR OF
ITS PROFESSIONAL DEFORMATION
Keywords: stress in professional activity, information stress, emotional stress,
professional deformation of the personality
In article interdependence of stress at work and professional deformation of the
subject is considered and the reasons of emergence of a stress are described. Also,
author suggests possible ways of an exit from a stressful situation and measures for
their prevention are offered.
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ДЬЯЧЕНКО Е.А., ЛЕЙФА А.В.
РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ЦЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
Ключевые слова: система обучения, система воспитания, взаимодействие
систем обучения и воспитания, цели обучения, управление учебновоспитательным процессом, рефлексивная модель обучения
В статье рассматривается проблема использования системного подхода при
решении задачи нравственного воспитания в процессе преподавания
дисциплин гуманитарного цикла.
DYACHENKO E.A., LEIFA A.V.
ACHIEVING THE TRAINING AND EDUCATIONAL GOALS IN THE
PROCESS OF TEACHING OF HUMANITARIAN DISCIPLINES
Keywords: training system, educational system, interaction of systems of training
and education, training purposes, management of teaching and educational
process, reflexive model of training.
In article the problem of use of the system approach at the realization of the goal of
moral education is considered as the part of the course of teaching of disciplines of
humanitarian cycle.
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