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РЕФЕРАТЫ
УДК 911:304.2
Дружинин А.Г. «Культурная составляющая» общественной географии в современной России: итоги становления, проблемы и приоритеты
развития.
Ключевые слова: география, культура, Россия
Проанализированы основные тенденции, итоги и проблемные ситуации
становления географии культуры в России за последние четверть века; акцентированы приоритеты дальнейшей «культуризации» российской общественной географии.
Druzhinin A. The “cultural component” of Human Geography in modern Russia: the results of the formation, problems and priority of the development
Keywords: geography, culture, Russia
Analyzes the main trends and tresults of the formation of Cultural Geography
in Russia over the past quarter century, accentuated priorities for future “kulturization” of The Human Geography in Russia.
УДК 332.14 (474/476)
Федоров Г.М. Изучение в БФУ им. И.Канта возможностей сотрудничества России и ЕС в инновационной сфере на Балтике.
Ключевые слова: инновационная сфера, международное сотрудничество, Балтийский
регион.
Представлена компаративистика государств Балтийского региона в инновационной сфере. Показано, что расположенные на Балтике субъекты РФ
имеют предпосылки для включения в сотрудничество в инновационной сфере
и инициирования соответствующих международных программ с российским
участием.
Fedorov G.M. Research on the possibilities of Russia – EU co-operation
in the field of innovations at the I. Kant Baltic Federal University
Keywords: field of innovations, international cooperation, Baltic region.
Comparative presented the Baltic region in the field of innovation. The constituent entities of the Russian Federation situated in the Baltic have necessary attributes to be included in this cooperation and initiate corresponding international
programmes with Russian participation.
УДК 91:007
Федорко В.Н. Метод районирования в географических исследованиях взаимодействия общества и природной среды.
Ключевые слова: районирование, общество, природа.
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Представлен сравнительный анализ предметного содержания, научнопрактических целей и задач различных видов районирования взаимодействия
общества и природы; осуществлена группировка разновидностей интегрального географического районирования, установлено их взаимное соотношение и
разграничение.
Fedorko V.N. Regionalization techniques in geographical research of interaction between society and the natural environment.
Keywords: regionalization, society, natural environment.
The paper provides a comparative analysis of subject content, academic and research purposes and objectives of the various types of zoning the interaction between
society and nature. The author classified the species integral zoning, established their
mutual relationship and distinction.
УДК 911.6
Семиглазова В.А. Территориальные проявления факторов депопуляции в Ростовской области.
Ключевые слова: депопуляция, зонирование, депрессивные территории.
Проанализированы территориальные особенности факторов депопуляции в Ростовской области; осуществлена идентификация депрессивных территорий.
Semiglazova V.A. Territorial features of the external factors of depopulation in the Rostov region.
Keywords: depopulation, zoning, depressed areas.
In this article examines the external factors influenced on the process of depopulation in the Rostov region. Extensive zoning of the territory and identification
of the depressed areas and its external factors were carried out in the Rostov region
during 1995-2010.
УДК 336.745
Добаев И. П., Добаев А. И., Умаров Д. В. Каналы финансирования
терроризма на Северном Кавказе.
Ключевые слова: Северный Кавказ, исламизм, радикальный исламизм, джихад,
«Имарат Кавказ», терроризм, финансирование терроризма, хавала, закят,
Раскрыты основные направления и источники финансирования террористических структур в мире и на Северном Кавказе. Показана их обусловленность процессами глобализации экономики и переходом террористических
групп к сетевым принципам организации.
Dobaev I. P., Dobaev A. I., Umarov J. V. Channels of Terrorism
financing
in the North-Caucasus.
Key words: North Caucasus, Islamism, radical Islamism, Jeehad, Imarat Caucasus, Terrorism, Terrorism Financing, Hawala, Zakat.
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The article shows the basic sources of terrorism financing in the world and
in the North Caucasus. It is shown the interdependence between modern terrorism
financing, globalisation of economy and the transfer to the network principles of
organization of terrorist groups. The research work gives the broad picture of evolution of network terrorism financing in the North Caucasus.
УДК 913
Гонтарь Н.В. Ростов - Краснодар: сравнительные позиции и перспективы соперничества за экономическое влияние на Юге России.
Ключевые слова: Юг России, крупные города, территориальная конкуренция.
Дана оценка позиционрованию Ростова и Краснодара в территориальной социально-экономической системе Юга России, охарактеризованы факторы и перспективы их конкуренции за экономическое влияние в краткосрочной перспективе.
Gontar N.V. Rostov - Krasnodar: comparative positions and rivalry prospects for influence in the South of Russia.
Key words: South of Russia, Cities, territorial competition.
In article the assessment of relative positions of Rostov and Krasnodar as leaders of the South of Russia is given, and also prospects of their competition in the
next (to 2015) future on the basis of the analysis of budgets of the cities, development programs, and also a factor of administrative influence are identified.
УДК 339.5
Евченко Н.Н., Губанов В.П. Диверсификация экспорта регионов
России: тенденция роста монопродуктивности.
Ключевые слова: регион, экспорт, диверсификация, монополизация, внешнеэкономическая деятельность, структура экспорта.
Проанализирована структура экспортных поставок регионов РФ в 20012011 гг.; показано, что в условиях членства России в ВТО и при усилении отраслевых рисков сокращения экспорта готовой продукции приоритезируется
задача диверсификации структуры экспорта.
Yevchenko N.N., Gubanof V.P. Export diversification of Russian regions: tendency of single-product growth.
Keywords: region, export, diversification, monopolization, foreign economic activity, export
structure.
In article the structure of export deliveries of regions of the Russian Federation
for identification their diversification according to international commodity classification in 2001-2011 is analyzed. The conclusion is drawn that under the membership
of the Russia in the WTO and when strengthening branch risks of finished goods
export reduction the problem of diversification of structure of export deliveries of
the Russian Federation regions is prioritized.
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УДК316
Колесникова Е. Ю. Виртуальный социум как новое пространство
конструирования гендерной идентичности.
Ключевые слова: гендер, гендерная идентичность, конструирование идентичности, манипуляция идентичностями, виртуальный социум, массовые коммуникации,
постмодерн.
Представлены отечественные и зарубежные социологические подходы к
исследованию гендера в условиях новой информационной среды, проанализированы глобальные тренды развития и деконструкции гендера в социокультурном пространстве современного социума.
Kolesnikova E.U. Virtual society as a new space construction of gender
identity.
Keywords: gender, gender identity, identity construction, manipulation identities, virtual
society, mass communication, postmodern.
Presented of domestic and foreign sociological approaches to the study of
gender in the new information environment, analyzes the global trends of development and deconstruction of gender in the socio-cultural environment of modern
society.
УДК 316.61
Крупеникова Л.Ш. Социальная солидарность и моральная идентичность в контексте социологии эмоций (библиографический обзор).
Ключевые слова: социальная солидарность, социология эмоций, моральная
идентичность.
Показано, что позитивные коллективные эмоции, способствующие сплочению и солидаризации, являются основой формулирования такого социального конструкта как моральная идентичность.
Krupenikova L. Social solidarity and moral identity in the context of sociology of emotion (bibliographic review).
Keywords: social solidarity, the sociology of emotions, moral identity.
Accordingly, the collective positive emotions, promoting cohesion and solidarity
are the basis of the formulation such of a social construct, as a moral identity.
УДК 001.38
Макаренко В.П. От политического отчуждения к сопротивлению.
Ключевые слова; наука, политическое отчуждение, сопротивление.
Раскрыт феномен политического отчуждения, показаны особенности современной политики в области науки, акцентирована необходимость терапии
научной жизни.
Makarenko V.P. From the political alienation to the political resistance.
Keywords: science, political alienation, resistance.
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Disclosed is a phenomenon of political alienation, shows the features of modern science policy, accentuated the need for treatment of scientific life.
УДК 910.4:379
Дружинина С.С. Двадцать пять суток на просторах Индийского
океана (ощущения, размышления, фотографии).
Ключевые слова: путешествие, Индийский океан.
Представлены путевые заметки, отражающие впечатления автора, полученные во время круиза по Индийскому океану.
Druzhininа S.S. Twenty-five days in the vast of Indian Ocean
(sensations, thoughts, photos).
Keywords: journey, Indian Ocean.
Presented travel notes reflecting impressions of the author obtained during a
cruise on the Indian Ocean.
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