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РЕФЕРАТЫ
УДК 914:314
Дружинин А. Г. «Северокавказская составляющая» трансформации
этнической структуры регионов России (аналитика и комментарии к
итогам всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг.).
Ключевые слова: этническая структура, регион, депопуляция, северо-кавказские
этносы.
На основе анализа материалов Всероссийских переписей населения 2002
и 2010 гг. идентифицирована степень воздействия динамики численности
представителей автохтонных северокавказских этносов на изменения в этнической структуре регионов России.
Druzhinin A. «Northcaucasian component» of the transformation of
the ethnic structure of the regions of Russia (analytics and comments based
on the National Population Census 2002 and 2010).
Keywords: ethnic structure, region, depopulation, North Caucasian ethnic groups.
On the basis of analysis of the data of All-Russian population census in
2002 and 2010. identified the impact of population dynamics of representatives of
indigenous North Caucasian ethnic groups in the changes in the ethnic structure of
the regions of Russia.
УДК 910: 911
Анохин А. А., Лачининский С. С. Развитие геоэкономических идей
в экономико-географической школе Санкт-Петербургского (Ленинградского) университета.
Ключевые слова: геоэкономические идеи, геоэкономика, геополитика, социальноэкономическая география, научные школы.
Статья выходит в год 95-летия создания кафедры экономической и социальной географии Санкт-Петербургского государственного университета. В
ней авторы рассматривают становление мирохозяйственного направления и
развитие геоэкономических идей в экономико-географической научной школе Санкт-Петербургского (Ленинградского) университета с позиций различных научных парадигм.
A. A. Anokhin, S. S. Lachininsky. Development of geoeconomic ideas at
human geographical school of the Saint-Petersburg (Leningrad) university.
Keywords: geoeconomic ideas, geoeconomy, geopolitics, economic and social geography, schools
of sciences.
Article leaves in a year of the 95 anniversary of creation of chair of economic
and social geography of St. Petersburg State University. In it authors consider formation of the world economic direction and development of geoeconomic ideas at
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economical and geographical school of sciences of the St. Petersburg (Leningrad)
university from positions of various scientific paradigms.
УДК 910.1:911.3
Салиев А. С., Федорко В. Н. Некоторые концептуально-терминологические неопределённости обществоведческой ветви географической науки.
Ключевые слова: экономическая география, экономическая и социальная география,
социально-экономическая география, общественная география, география культуры, комплексный подход, системный подход.
В статье анализируется фундаментальная теоретическая проблема выбора
оптимального названия обществоведческой ветви географии, рассматривается
эволюция представлений о содержании, объектно-предметном поле этой науки, делаются некоторые выводы по её методологии.
Saliev A. S., Fedorko V. N. Some conceptual and terminological uncertainty in the social department of geographical science.
Key words: economical geography, economical and social geography, socio-economical geography,
social geography, cultural geography, a comprehensive approach, a system approach.
The article examines the fundamental theoretical problem of choosing the optimal name for social branch of geography, considered the evolution of ideas about
the content, the object-subject field of this science, made certain conclusions on this
methodological issue.
УДК 911.3
Ерошина Т. В. Производство экологически чистой продукции АПК
в Украине в контексте мировых процессов.
Ключевые слова: производство экологически чистой продукции АПК, Украина, спрос
на продовольственные товары, рациональное природопользование.
Осуществлен анализ производства экологически чистой продукции АПК
в Украине. Определены потенциальные возможности производства экологически чистой продукции АПК с учетом новейших тенденций его развития.
Yeroshina T. V. Current situation of agricultural organic food production in Ukraine in the context of world processes.
Keywords: production of agricultural organic products, Ukraine, demand for food products,
conservancy.
The analysis of the production of agricultural organic food production in
Ukraine is carried out. The potential for the production of agricultural organic food
production with the latest trends of its development is identified.
УДК 332
Парсян С. А. Перспективы развития обувной промышленности
Ростова-на-Дону.
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Ключевые слова: обувная промышленность, Ростов-на-Дону.
Охарактеризована ситуация в обувной промышленности Ростова-наДону, развиваемой усилиями малого и среднего бизнеса.
Parsyan S. Perspectives of Development of the Shoe Industry in Rostov
on Don.
Key words: shoe industry, Rostov-on-Don.
Described the situation in the shoe industry in Rostov-on-Don, with its efforts
to small and medium-sized businesses.
УДК Ч210
Сущий С. Я. Коммуникационная активность науки Юга России –
структурная, территориальная, количественная динамика региональных
конференций 1960-2000-х гг.
Ключевые слова: научные конференции, Юг России, региональная наука.
Проанализированы основные аспекты динамики научных конференций
на Юге России за последние полвека; представлена их география и дисциплинарная структура.
Suschiy S. Active communication of science Southern Russia – structural, geographical, quantitative dynamics of regional conferences 1960-2000-ies.
Keywords: scientific conferences, South of Russia, the regional science.
Analyzes the main aspects of the dynamics of scientific conferences in the
South of Russia over the last half-century, is represented of their geography and
disciplinary structure.
УДК 316
Колесникова Е. Ю. Национальная идентичность в общественном
мнении современной молодежи (опыт эмпирического исследования).
Ключевые слова: национальная идентичность, этносоциальное поле, национальное
самосознание, этнос, этносоциальная идентичность, социальные практики, языковая идентичность, национальная культура, духовная традиция, национальные ценности.
В статье на основе эмпирического материала Международного социологического исследования «Новое поколение: надежды, цели и идеалы. Двадцать
лет спустя» рассматривается феномен национальной идентичности, особенности ее формирования, индикаторы и маркеры в сознании современной студенческой молодежи стран постсоветского пространства (Россия, Белоруссия,
Украина, Армения), исследуется значимость базовых ценностей, приводящих
к востребованности определенных черт национальной идентичности.
Kolesnikova Elena U. National identity in the public opinion of modern
youth (empirical studies).
Keywords: National identity, ethnic and social field, national consciousness, ethnic group or
ethno-social identity, social practices, linguistic identity, national culture, spiritual traditions, national values.
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In article on the basis of empirical material for International sociological research «New generation: hopes, goals and ideals. Twenty years later,» discusses the
phenomenon of national identity, the peculiarities of its formation, indicators and
markers in the consciousness of modern student’s youth of post-Soviet countries
(Russia, Belarus, Ukraine, Armenia), the importance of the basic values, resulting in
the demand specific features of national identity.
УДК 316
Афонина Е. М., Королева Н. П. Альтернативы реформирования
образовательных систем: Россия и Финляндия.
Ключевые слова: система образования, реформирование, финская модель образования,
факторы успеха.
В статье рассмотрены парадоксы реформирования российской системы
образования; дана оценка позиционированию России в этой сфере относительно мировых лидеров.
Afonina E. M., Koroleva N. P. Alternatives to reform educational systems:
Russia and Finland.
Key words: system of education, reforming, Finnish model of education, factors of success.
In the article are described some paradoxes of the reforming of the Russian
system of education and estimated the positoning of Russia against world leaders in
the educational sphere.
УДК 316:56:1
Ореховский П.А. «Дух места» и роль территориальной самоидентификации элиты в социально-экономическом развитии городов.
Ключевые слова: дух места, миф, территориальная самоидентификация, локалисты и космополиты.
Наряду с материальными, экономическими факторами, в благосостоянии городов большую роль играет самоидентификация местной элиты. Образ
малой родины формируется в устойчивых мифологических представлениях,
которые усваиваются «лучшими людьми» и распространяются среди местного населения. Мифы формируют особенности правил местного поведения,
предопределяя формирование локальных институтов. Экономический успех
города зависит от этих правил и отношений между двумя основными группами
элиты – «локалистами» и «космополитами» по Р. Мертону. Гипотезы о том, что
мифы и соотношение между локалистами и космополитами предопределяют
судьбу города, верифицируются в данной работе на материалах Омска, Барнаула, Обнинска.
P. Orekhovsky. “Spirit of locus” and role a territorial self-identification
elite in social-economy development of the cities.
Key words: spirit of locus, myth, territorial self-identification, locals and cosmopolites.
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Territorial self-identification elite play important role in prosperity of the cities
along with material, economic factors. Image of a small native land is form in steady
the mythological presentations, which are adopted “best people” and are proliferate
among local community. Myths form features of a rules local behavior and determine shaping local institutions. Economic success of the city is depends from this
rules and relationships between two main groups of elite – “locals” and “cosmopolites” according to classification of R. Merton. Hypothesis hereof, that myths and
relationships between locals and cosmopolites predetermine destiny of a city, are
verify in this paper on materials Omsk, Barnaul and Obninsk.
УДК 316:56:1
Щербаков Е. В. Город и его историческая трансформация как философская проблема.
Ключевые слова: философия, человек, город, цивилизация, история, христианство,
марксизм, социализм.
В статье рассматривается вопрос о философско-методологических основаниях исследований в области социальной географии и, прежде всего, исторической трансформации города. Делается вывод о непригодности формационной модели истории и, напротив, о достаточно широких возможностях
цивилизационной модели.
Shcherbakov E. V. City and its historical transformation as a philosophical problem.
Keywords: philosophy, man, city, civilization, history, Christianity, Marxism, socialism.
In clause the question on the philosophical bases of researches in the field of
social geography and, first of all, historical transformation of city is considered. The
conclusion about unfitness of formationocal models of history and, on the contrary,
about enough ample opportunities of civilizationacal models is done.
УДК 910.4:379
Дружинина С. С. «Хождение» по странам и морям Юго-Восточной
Азии (хроника впечатлений).
Ключевые слова: путешествие, страны Юго-Восточной Азии.
Представлены путевые заметки, отражающие впечатления автора, полученные во время путешествия по Юго-Восточной Азии.
Druzhinina S. S. «Walking» in the countries and seas of Southeast Asia
(chronicle of impressions).
Keywords: journey, countries in Southeast Asia.
Presented travel notes, reflecting the author’s impressions received during a trip to
Southeast Asia.
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