ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

РЕФЕРАТЫ

УДК 913
Дружинин А. Г. «Причерноморская составляющая» российскотурецкого взаимодействия в современном евразийском контексте
Ключевые слова: российско-турецкое взаимодействие, Причерноморье, Евразия
Проанализирован постсоветский тренд российско-турецких отношений.
Акцентирована роль Причерноморья как приоритетного ареала взаимодействия России и Турции
Druzhinin A. «Black Sea Region branch» of The Russian-Turkish cooperation in the modern Eurasian context
Keywords: Russian-Turkish cooperation, Black Sea Region, Eurasia
Analyzed the post-Soviet trend of Russian-Turkish relations. Emphasized the
role of the Black Sea region as a priority area of cooperation between Russia and
Turkey
УДК 338.48 : 332.1
Сухинин С. А. Потенциал, проблемы и перспективы активизации
туризма в постолимпийском Сочи
Ключевые слова: туризм, Сочи, Олимпийские игры, постолимпийское наследие, туристическая инфраструктура
Дан анализ потенциала развития туризма в Большом Сочи в постолимпийский период, определены перспективные возможности активизации спортивного, экологического, событийного, делового туризма в городе Сочи на
основе имеющей туристско-рекреационной инфраструктуры, построенной и
обновленной к Олимпийским играм 2014 г.
Sukhinin S.A. Potential, problems and prospects of activation to tourism
in post-olympic Sochi
Keywords: tourism, Sochi, the Olympic games, the post-Olympic legacy, the tourist infrastructure
In this article discusses the potential for developing different types of tourism
in Sochi, on the basis of the objects of the 2014 Olympic games. Provides an analysis
of the problems of tourism development in the city of Sochi in the post-Olympic
period. Are advantages and disadvantages are identified promising opportunities for
enhancing sports, environmental, event, business tourism in the city of Sochi on the
basis of having a recreational and tourist infrastructure built and upgraded to the
2014 Olympic games
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УДК 332.132
Носонов А. М. Инновационное развитие федеральных округов
России
Ключевые слова: инновация, регион, инфраструктура, технологии, развитие
Изучены основные параметры инновационного развития федеральных
округов России, динамика их изменения и территориальная дифференциация.
На уровне федеральных округов выявлены факторы, характеризующие неравномерность уровня инновационной деятельности
Nosonov A. M. Innovative development of the federal districts of
Russia
Keywords: innovation, region, infrastructure, technologies, development
Well as the main parameters of innovative development of Federal districts of
Russia, the dynamics of their changes and territorial differentiation. At the level of
Federal districts identified the factors characterizing the irregularity of the innovation
activity level
УДК 331.556.2
Черкашина О. А. Трансформация миграционных процессов в регионах Юга России на рубеже веков
Ключевые слова: миграция населения, Юг России, сальдо миграции, вектор
миграции
Проанализирована роль миграций в демографической динамике на Юге
России; охарактеризована трансформация основных миграционных потоков
Cherkashina O. The transformation of migration processes in the regions of Southern Russia at the turn of the century
Key words: the migration of population , the South of Russia, one-nation republic, the balance
of migration, the vector of migration
The article reviews the changes in migration in the past few decades in the
South of Russia. It is based on calculations of migratory and natural components
in changing demographic situation, as well as transformation of the main migration
streams
УДК 338:1
Гонтарь Н. В. Стратегия развития «Four I» и потенциал ТНК в её
реализации
Ключевые слова: ТНК, инновации, институты, инвестиции, инфраструктура,
социально-экономическое развитие
Рассмотрена стратегия четырех «И» (сопряженное развитие институтов,
инноваций, инвестиций и инфраструктуры); изложены возможные подходы к
использованию потенциала ТНК в целях развития российской экономики
Gontar N. V. Development Strategy «Four I» and capacity of TNCs in
its implementation
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Key words: TNC, innovations, institutes, investments, infrastructure, social and economic
development
Abstract. We consider the strategy of the four “I” (dual institutional development, innovation, investment and infrastructure); set out the possible approaches to
potential TNC to develop the Russian economy
УДК 332.146
Горочная В. В. Крупные предприятия агросферы Ростовской области как центры активизации самоорганизующихся кластерогенных
процессов
Ключевые слова: кластер, региональная экономика, Ростовская область, сельское хозяйство, крупный бизнес
Статья содержит анализ опыта наиболее эффективных случаев кластерной самоорганизации в сфере агропроизводства Ростовской области. Показана не только роль крупных предприятий в качестве центров сосредоточения
организационных и финансовых возможностей, но также позиция крупного
бизнеса как носителя стратегической инициативы и бизнес-культуры
Gorochnaya V. The large enterprises of the agrosphere of the Rostov region as the centers of activization of the cluster self-organizing processes
Key words: сluster, regional economy, Rostov region, agriculture, large enterprise
The article includes the analysis of the most effective experience in clustering
within the agricultural economy of Rostov region. The large enterprises are shown to
be not only the centers of financial, organizational resources and investment initiatives, but also as the main centers of strategy and business-culture
УДК 338:1
Гришикян В. В. Муниципальные образования в ареале метрополизации: интеграционные процессы и асимметрия развития
Ключевые слова: город, агломерация, муниципальное образование, Ростовская
область
Рассмотрены особенности взаимодействия муниципальных образований
в Ростовской агломерации. Показано, что пространство агломерации «расширяется»; при этом сохраняется асимметрия в развитии интегрируемых агломерацией муниципальных образований
Grishikyan V. V. Municipalities in the area of metropolization: integration processes and the asymmetry of development
Keywords: city, agglomeration, a municipality, Rostov region
Considered features of the interaction of municipalities in the Rostov agglomeration. It is shown that the space agglomeration “expanded”; while retaining the
asymmetry in the development of municipalities integrable agglomeration
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УДК 37
Колесникова Е. Ю. Эволюция инструментальной ценности образования для «среднего класса»: классические и современные подходы
Ключевые слова: средний класс, социальная структура, социальная стратификация,
социальная мобильность, образование, социальный капитал, человеческий капитал, ресурсный подход
Представлена концепция образования как ключевого социального фактора его воспроизводства, рассмотрены инструментальные и социокультурные
ценности образования, выявлены современные тенденции и основные характеристики отношения среднего класса к высшему образованию в России
Kolesnikova E. The evolution of the instrumental value of education for
the middle class: the classical and modern approaches
Keywords: middle class, social structure, social stratification, social mobility, education, social
capital, human capital, resource-based approach
Is presented as a social factor of reproduction of middle class, the instrumental
and sociocultural values of education are considered, modern tendencies and basic
descriptions of relation of middle class are educed to higher education in Russia
УДК 167.7
Макаренко В. П. «Срыв горла» или средство «уловления душ»?
Ключевые слова: философия, наука, мышление
Проанализирован спор между Э. В. Ильенковым и М. К. Петровым по
проблеме отношения к философии Гегеля. Показано, что все варианты гегельянства создают проблему фетишизма. Общественные науки возникают
в контексте противоречия между научной и административной процедурами
принятия решений, но не в состоянии разрешить это противоречие. Поэтому
анализ вариантов практического воплощения гегельянства является предпосылкой критического отношения к государственной политике в области науки.
И наоборот: анализ государственной политики в области науки является эмпирическим материалом для опровержения системы и метода Гегеля
Makarenko V. P. «Disruption of the throat» or a means of «catching
souls»?
Keywords: philosophy, science, thinking
Analyzed dispute between E. V. Ilyenkov and M. K. Petrov on the issue related
to the philosophy of Hegel. It is shown that all options Hegelianism create a problem
of fetishism. Social sciences arise in the context of conflict between the scientific and
administrative decision-making procedures, but are not able to resolve this contradiction. Therefore, analysis of the embodiment of Hegelianism is a prerequisite for
a critical attitude to the state policy in the field of science. Conversely, public policy
analysis in the field of science is empirical data to refute the system and method of
Hegel.
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УДК 910
Дружинина С. С. Китай, Северная и Южная Корея сегодня (мгновенья встреч и яркость впечатлений)
Ключевые слова: путешествие, Китай, Северная Корея, Южная Корея
Представлены фотографии и путевые заметки, отражающие впечатления
автора, полученные во время путешествия по Китаю, а также Северной и Южной Корее
Druzhinina S. China, North and South Korea today (instant meeting and
brightness impressions)
Keywords: travel, China, North Korea, South Korea
Presented photographs and travel notes, reflecting the author's impressions
received during a trip to China, and North and South Korea
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