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РефеРаты

УДК 314.8 (471.6)
Дружинин а.Г. Демографо-экономическая динамика регионов Юга 

России: долговременные тренды и новые тенденции в российском и гло-
бальном контексте.

Ключевые слова: депопуляция, Юг России
Выявлены основные современные демографо-экономические тренды ре-

гионов Юга России, идентифицированы важнейшие факторы и проявления 
депопуляции, показана её сопряжённость со структурными изменениями в эко-
номике.

Druzhinin A. The South of  Russia regions demographic-economic dy-
namics: long-term trends and new tendencies in the Russian and global con-
text.

Keywords: depopulation, South Russia
The main current demographic-economic trends in the South of  Russia regions 

are revealed, the key factors and evidences of  depopulation are identified, the conju-
gation of  the latter with the structural changes in the economy is shown.

УДК 910
Гонтарь Н.В. трансформация территориальной организации эко-

номики России в 2000-х гг.
Ключевые слова: экономический район, районирование, центро-периферийная струк-

тура.
Проанализирована трансформация системы «центр-периферия» в произ-

водственной сфере экономики России, рассматриваются её следствия на уров-
не экономических районов. 

Gontar N.V . Russia’s economy territorial organization transformation 
in the 2000s.

Keywords: economic region, zoning, center-periphery structure.
Transformation of  the “center-periphery” system in the industrial sector of  the 

Russian economy is analyzed, the implications  of  the latter at the level of  economic 
regions are considered

УДК 321.01
Макаренко В.П. Мир упущенных возможностей?
Ключевые слова: анархизм, бюрократия, Россия
Охарактеризованы основные постулаты и перспективы современного 

анархизма.
Makarenko V.P. The world of  missed opportunities?
Keywords: anarchism, bureaucracy, Russia 
The main postulates and perspectives of  contemporary anarchism are de-

scribed.
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УДК 338.2
Кетова Н.П. Маркетинг в рыночной экономике России: реализация 

традиционных концепций и видение перспектив развития в XXI веке.
Ключевые слова: маркетинг, рыночная экономика, Россия
Проанализированы основные этапы, условия и приоритеты становления 

маркетинга в России. 
Ketova N.P. Marketing in the Russia’s market economy: the implementa-

tion of  traditional concepts and vision of  perspectives in the XXI century.
Keywords: marketing, market economy, Russia 
The main stages, conditions and priorities of  marketing formation in Russia are 

analyzed.

УДК 631.1
Денисов В.В., Москаленко а.П., Денисова а.В., Васильев а.М.,  Мо-

скаленко С.а., Стрежкова М.а. Сопряжённая диверсификация угольной 
и атомной энергетики в интересах сельского хозяйства и ЖКХ региона.

Ключевые слова: диверсификация, ресурсосбережение, электростанция, питьевое водо-
снабжение, минеральные удобрения

Предложено направление ресурсосберегающей диверсификации уголь-
ной и атомной энергетики для удовлетворения ресурсных потребностей ре-
гиональных АПК и ЖКХ. 

Denisov V.V., Moskalenko A.P., Denisova A.V., Vasilev A.M., 
Moskalenko S.A., Strezhkova M.A. The conjugate diversification of  
coal and nuclear energy in the region  agriculture and housing interest.  
Keywords: diversification, resource-saving, power, drinking water, mineral fertilizers. 
The direction of  resource-saving diversification of  coal and nuclear energy for satis-
faction of  the regional agriculture and housing needs are proposed.

УДК 339.9
евченко Н.Н., Губанов В.П. Внешнеэкономическая деятельность 

региона: становление категориального аппарата.
Ключевые слова: регион, внешнеэкономическая деятельность, глобализация.
Рассмотрены проблемы формирования категориального аппарата регио-

нальной внешнеэкономической деятельности.
Evchenko N.N., Gubanov V.P. Foreign economic activity of  the region: 

formation of  the categorical apparatus
Key words: region, foreign economic activity, globalization
In the article the problems of  formation of  the categorial apparatus of  regional 

foreign economic activity are considered.  

УДК 330.3
Куприянов О.Ю., Ревунов Р.В. Макроэкономические предпосылки 

европейского долгового кризиса.
Ключевые слова: долговой кризис, еврозона, кредитная политика
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Проанализированы факторы долгового кризиса в европейских странах, 
показаны возможные сценарии развития ситуации.

Kupriyanov O. Y., Revunov R. V. Macroeconomic conditions of  Euro-
pean debt crisis.

Keywords: debt crisis, the Euro Area, monetary policy
This article analyses   the factors of  the debt crisis in European countries and  

shows the possible scenarios. 

УДК 316.012 (471.6)
Бойко Л.И. Из опыта полевых социологических исследований на 

Юге России
Ключевые слова: социология, Юг России
Охарактеризованы проблемы организации полевых социологических ис-

следований в условиях полиэтнического региона.
Boiko L.I.  From the experience of  the field sociological studies in the 

South of  Russia 
Key words: sociology, South of  Russia
The problems of  organization the field sociological studies in a multi-ethnic 

region are characterized.

УДК 378
афонина е.М. траектории становления российской системы от-

крытого образования в координатах модернизационного проекта
Ключевые слова: система открытого образования, дистанционное образование, модер-

низация.
Выявлены основные тенденции развития открытого и дистанционного 

образования, в том числе и на Юге России.
Afonina E.M. Russian system of  open education formation trajectories 

in coordinates of  modernization project
Key words: system of  open education, distance education, modernization
The principal trends in development of  open and distance education (the South 

of  Russia included) are revealed.

УДК 122
Субботин а.И. философско-методологические проблемы модели-

рования времени: когнитивный подход
Ключевые слова: экономика, время, моделирование
Рассмотрены философско-методологические вопросы моделирования 

процессов и времени, в том числе и в экономике.
A.I. Subbotin.  Philosophical and methodological problems of  time mod-

eling: the cognitive approach
Keywords: economy, time, simulation
The article considers the philosophical and methodological aspects of  model-

ing processes and time, including in the economy.
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УДК 301:330:378
Сухинин С.а. Системообразующая роль статистики в социально-

экономических исследованиях
Ключевые слова: статистика, статистическая информация, статистический ме-

тод, социально-экономические исследования.
Показаны роль и задачи статистики как метода исследования в обществен-

ных науках. Освещается проблема статистической грамотности студентов выс-
ших учебных заведений, даются рекомендации по ее решению.

Sukhinin S.A. Basic role of  statistics in the socio-economic studies
 Keywords: statistics, statistical information, statistical method, social and economic studies.
This article shows the role and tasks of  statistics as a method of  research in 

the social sciences. The problem of  the higher school students statistical literacy is 
highlighted, recommendations for its solution are given.

УДК 371.481.022
Демехина С.М., Королева Н.П. Методологическая позиция Марии 

Монтессори в фокусе современных проблем российского образования
Ключевые слова: модернизация образования, дошкольное образование, гуманизация. 
Раскрыты идеи, методология и модели обучения, разработанные М. Мон-

тессори. 
Demekhina S.M.,  Koroleva N.P. Maria Montessori's methodological po-

sition in focus of  modern problems of  Russian education
Key words: modernization of  education, preschool education, humanization
Ideas, methodology and models of  training developed by M. Montessori are 

investigated in the article in a context of  modernization of  Russian educational sys-
tem. 

УДК 910.4 
Дружинина С.С.  туристическими «дорогами» европы… 
(заметки географа-обществоведа)
Ключевые слова: туризм, Европа, социально-экономическая география.
Представлены путевые заметки, отражающие впечатления автора от посе-

щения ряда стран постсоциалистической Европы (Албании, Венгрии, Респу-
блики Сербской, Сербии, Словакии и Черногории). 

Druzhinina S.S.  Along the tourist 'roads' of  Europe...
(the notes of  the geographer and social scientist)
Keywords: tourism, Europe, the socio-economic geography.
The article presents travel notes, reflecting the author’s experience from visiting 

a number of  post-socialist countries of  Europe (Albania, Hungary, the Republic of  
Srpska, Serbia, Slovakia and Montenegro).


