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РЕФЕРАТЫ

УДК 910.1
Дружинин А. Г. Пространство региональной метрополии: возмож-

ности и барьеры постиндустриального развития.
Ключевые слова: региональная метрополия, пространство, постиндустриальное раз-

витие, Россия.
Охарактеризованы факторы,  особенности и следствия пространственного 

развития региональных метрополий России. 
Druzhinin A. Regional metropolitan space: opportunities and barriers of  

postindustrial development.
Keywords: regional metropolis, space, post-industrial development, Russia.
Characterized factors, features and effects of  spatial development of  regional 

metropolis of   Russia.

УДК 910.3
Панин Е. М. Исламская ось Великого Лимитрофа.
Ключевые слова: Великий Лимитроф.
Предпринята попытка географического анализа геокультурного пояса Ве-

ликого Лимитрофа. Рассмотрены внутренние противоречия региона и интере-
сы мировых держав, включая Россию, на лимитрофных территориях.

Panin E. M. Islamic axis of  The Great Limitrophe.
Keywords: Great Limitrophe..
The first attempt to analyze the geocultural belt Great Limitrophe through geog-

raphy. Consideration of  the internal conflicts of  the region and the interests of  world 
powers including Russia in limitrophic areas.

УДК 324:81
Поцелуев С. П. Аргументативные игры вокруг «Черноморского ди-

алога»: опыт политического дискурс-анализа. 
Ключевые слова: дискурс-анализ, диалог, концептуальный фрейм, когнитивная стра-

тегия, аргументативная игра, идеологический конструкт.
В статье рассматривается «Черноморский диалог» как концептуальный 

фрейм. Автор анализирует когнитивные стратегии и субстратегии «евроатлан-
тического» и «евразийского» концептов «Черноморского диалога». Делается 
вывод, что присущая этим концептам квазиэкспертная аргументативная игра 
не выходит за рамки полемического (партийно-идеологического) дискурса.

Potseluev S. Argumentation Games around the «Black Sea Dialogue»: 
An Experience of  Political Discourse Analysis.

Keywords: discourse analysis, dialogue, conceptual frame, cognitive strategy, argumentation 
play, ideological construct.
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The article deals with the «Black Sea Dialogue» as a conceptual frame pre-
sented in a number of  informational and analytical resources. The author analyzes in 
detail the cognitive strategies and sub-strategies of  «Euro-Atlantic» and «Eurasian» 
concepts of  the «Black Sea Dialogue». It is concluded that the quasi-expert argu-
mentation play inherent in these concepts does not go beyond the polemical (party-
ideological) discourse.

УДК 303.425.6
Дзуцев Х. В. Общественное мнение о криминальной ситуации в 

Республике Северная Осетия-Алания.
Ключевые слова: криминогенность, абсолютная бедность, охрана общественного  

порядка. 
В статье, на основе материалов этносоциологических исследований, 

рассматриваются причины роста преступности и отношение общественно-
сти к правоохранительным органам Республики Северная Осетия-Алания 
(РСО-А). 

Dzhuciev H. Public opinion on the crime situation in the Republic of  
North Ossetia-Alania.

Keywords: criminogenic, absolute poverty, the protection of  public order.
In an article on the basis of  ethno-sociological research, the reasons of  crime 

and public attitudes to the law enforcement authorities of  the Republic of  North 
Ossetia-Alania.

УДК 331.105.44
Крупеникова Л. Ш. Новые задачи профсоюзов в российской прак-

тике социального партнерства.
Ключевые слова: профсоюзы, социальное партнерство, альтернативные профсоюзы, 

функции и ресурсы профсоюзной организации.
Концентрация власти на ее верхних этажах создает риски для стабильно-

сти общества. Профсоюзные организации, традиционно играющие на сторо-
не государства и работодателей, не способны, согласно общественному мне-
нию, отстаивать интересы трудящихся. Судьба профсоюзов определяется тем, 
насколько они понимают вызовы времени, необходимость распространения 
принципов демократии на корпоративный сектор жизнедеятельности обще-
ства и могут им соответствовать. 

Krupenikova L. New tasks of  trade unions in the practice of  social part-
nership in Russia.

Keywords: trade unions, social partnership, alternative trade unions, functions and resources 
of  the trade unions.

The concentration of  power at its upper levels creates risks for the social sta-
bility. Trade union organizations have traditionally played on the side of  the state 
and employers, they can not, according to public opinion, defend the interests of  
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employees. The fate of  trade unions is determined by how they understand the chal-
lenges, the need to spread democracy in the corporate sector of  society and can 
match them. 

УДК 378
Колесникова Е. Ю. Идея университета и его миссия: классические 

и современные интерпретации.
Ключевые слова: университет, образование, наука, культура, традиция, социальный 

институт, бюрократия, глобализация.
В статье рассматриваются классические концепции университетского об-

разования как фактора культурного воспроизводства, единства образования, 
научного исследования и воспитания, а также новые подходы к осмыслению 
миссии и ответственности современного университета. Показано, что идея 
университета прошла большой исторический путь – от «идеи культуры» до со-
временной модели бюрократического «университета качества», по поводу ко-
торой не один год ведется оживленная дискуссия в западной и отечественной 
литературе.

Kolesnikova E. The idea of  the University and its mission: classical and 
modern interpretations.

Keywords: University, education, science, culture, tradition, social institution, bureaucracy, 
globalization.

The article deals with the classic concept of  university education as a factor of  
cultural reproduction, unity of  education, scientific research and education, as well 
as new approaches to the understanding of  the mission and responsibilities of  the 
modern University. Shows that the idea of  the University has come a long way from 
the old idea of  culture to the modern bureaucratic model University, which for many 
years was a lively debate in Western and Russian literature.

УДК 336.143
Зобова И. Ю., Мальганова И. Г. Территориальные аспекты инсти-

туциональной трансформации бюджетно-налоговой системы: зарубеж-
ный опыт, российские реалии.

Ключевые слова: бюджетная система, бюджетный федерализм,  институциональ-
ная трансформация, территориальная дифференциация, межбюджетные трансферты,  
налоги.

В статье проанализированы  существующие в России институциональные 
ограничения в развитии бюджетной системы на национальном и региональ-
ном уровнях: риски политической нестабильности, проблемы территориаль-
ной несбалансированности и неупорядоченность нормативно-правовой базы 
межбюджетных отношений. Институциональная трансформация в бюджетно-
налоговой системе России и Республики Татарстан рассматривается через при-
зму опыта Китая, ряда стран ОЭСР.
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Zobova I., Malganova I. Territorial aspects of  institutional transformation 
of  Budgetary and Tax system: foreign experience, Russian realities. 

Keywords: budgetary system, budgetary federalism, institutional transformation, territorial dif-
ferentiation, interbudgetary transfers, taxes.

The institutional restrictions existing in Russia in development of  the budgetary 
system at national and regional levels are analyzed in the article. These are risks of  po-
litical instability, problems relating to territorial imbalance and disorder of  legislation 
framework regulating interbudgetary relations. Institutional transformation of  bud-
getary and tax system in Russia and the Republic of  Tatarstan is examining through 
the prism of  China’s experience, as well as the number of  OECD countries, including 
the USA.

УДК 502.65
Ревунов Р. В., Ревунов С. В. Подходы к совершенствованию систе-

мы управления региональным водопользованием.
Ключевые слова: водное хозяйство, регион, управление, экологизация.
В статье рассмотрен существующий в настоящее время механизм управ-

ления региональным водохозяйственным комплексом, обоснованы алгоритмы 
и организационно-экономические мероприятия модернизации системы управ-
ления региональным водопользованием в контексте императива экологизации 
хозяйственной деятельности.

Revunov R. V., Revunov S. V.. The directions of  modernization of  the 
management of  regional water management.

Keywords: water management, region management, greening.
In this article the extant management mechanism regional water sector, moti-

vated algorithms and organizational and economic measures of  modernization of  
the management of  regional water management in the context of  the imperative of  
greening of  business.

УДК 339
Реднова И. Ф. Экономические связи Ростовской области с Тур-

цией: некоторые факторы, параметры, тренды.
Ключевые слова: внешнеэкономические связи, Турция, Россия, Ростовская область.
Рассмотрены основные факторы, параметры и тренды взаимодействия 

Ростовской области и Турции во внешнеэкономической сфере.
Rednova I. Economic relations between Rostov region and Turkey: Some 

factors, parameters, trends.
Keywords: Foreign economic relations, Turkey, Russia, Rostov region.
There are examined major factors, parameters and trends of  interaction be-

tween Rostov region and Turkey in the external economic sphere.
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УДК 351.9
Сторожев С. В. Оптимизация стратегий противодействия долж-

ностной коррупционогенности государственных служащих в условиях 
неопределённости.

Ключевые слова: государственные служащие, противодействие коррупции, экономико-
математическое моделирование.

Разработана иерархическая модель поддержки решений по выбору ло-
кальных стратегий противодействия коррупции в сфере государственной 
службы.

Storozhev S. Optimization of  strategies to counter the corruption of  
government employees under uncertainty.

Key words: government employees, anti-corruption, economic-mathematical modeling.
The hierarchical model of  decision support at the option of  local strategies for 

combating corruption in the public service.

УДК 910.4:379.85
Дружинина С. С. Северная и южная Европа: морские «переходы» и 

калейдоскоп впечатлений.
Ключевые слова: путешествие, Европа.
Представлены путевые заметки, отражающие впечатления автора, полу-

ченные при посещении десяти стран северной и южной Европы. 
Druzhinina S. The northern and southern Europe:  sea “transitions” 

and a kaleidoscope of  impressions.
Keywords: travel, Europe.
Presented travel notes reflecting impressions of  the author obtained by visiting 

ten countries in northern and southern Europe.


