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АННОТАЦИИ
Уянаев Б. Б. Формирование субтерриториальных хозяйственных ландшафтов на основе кластеров.
Исследуется состояние технологии организации региональных социально-экономических систем, рассмотрены механизмы, методы и технология кластеризации, уточнено определение «кластеров», разбирается технология и приводится методика их построения, предлагается использовать корреляционный граф
для построения эффективных кластеров.
Тюкавкин Н. М. Региональная политика конкурентного федерализма.
В статье рассматриваются принципы создания региональной политики конкурентного федерализма, дается оценка инвестиционной привлекательности
региональных проектов, исследуются особенности инвестиционной политики в
отношении отдельных регионов страны.
Сабиров Р. Г. Геополитическая обстановка в Центрально-Азиатском регионе и проблемы обеспечения безопасности в Республике Казахстан.
Анализируется современная геополитическая обстановка в Центрально-Азиатском регионе, отмечается возросший интерес США к этой территории, а также
проблемы обеспечения безопасности Республики Казахстан в этом контексте.
Насыров И. Р. Международные факторы воздействия на социально-экономическое развитие регионов.
Рассматривается воздействие совокупности международных факторов, возникающих вследствие глобализации и межгосударственной интеграции, на социально-экономическое развитие регионов в составе федераций и децентрализованных государств. Анализируются действия органов власти государств и их
регионов, направленные на нейтрализацию негативных последствий и извлечение максимального положительного эффекта от международной интеграции.
Григашкина С. И. Концепция развития муниципального образования как
инструмент стратегического планирования.
Доказывается тезис о том, что стратегическое планирование в структуре управления социально-экономическим развитием муниципальных образований является важнейшим инструментом в решении комплекса проблем и противоречий, возникающих в процессе развития отраслей на муниципальных территориях. Принятие концепции социально-экономического развития муниципального
образования в качестве основного планово-прогнозного документа определяет
приоритетные направления его развития.
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Кузнецов В. В. Оценка деятельности органов местного самоуправления.
В статье приведена методика оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления, представлена система показателей, характеризующих качество жизни населения муниципального образования.
Основные показатели социально-экономического положения субъектов
Российской Федерации в I полугодии 2008 г.
Мисютин А. Н. Проектное управление как коммуникативная парадигма в
управлении компанией.
В статье представлены основные положения проектного управления, рассматривающегося как новая коммуникативная парадигма в сфере управления трудовой организацией.
Гатовская А. В., Файков Д. Ю. Поддержка малого бизнеса муниципальными органами власти как способ повышения благосостояния населения.
В статье анализируются основные направления поддержки развития малого
бизнеса и предпринимательства муниципальными органами власти г. Сарова
Нижегородской области.
Андрианов Ю. С., Порядина О. В. Основные тенденции развития транспорта в регионе.
Выявлены тенденции развития транспорта в Республике Марий Эл на основе
анализа динамики объемов перевозок грузов по видам транспорта, грузооборота и транспортной инфраструктуры.
Проскура Н. В. Определение перспектив развития локальных розничных
сетей с использованием методики определения емкости каналов их распределения.
В статье представлены основные положения методики определения емкости
ключевого звена каналов распределения, представлены факторы, влияющие на
изменение емкости, определен розничный товарооборот г. Кирова по продуктам
питания.
Афанасьева И. А. Региональные аспекты государственного регулирования
сельскохозяйственных предприятий.
Представлен анализ основных направлений государственного регулирования
сельскохозяйственных предприятий Республики Мордовия, современного состояния сельского хозяйства республики, его финансового положения, а также
предлагаются формы и методы финансового оздоровления предприятий и организаций АПК региона.
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Долгих Г. А. Анализ проведения конкурсов грантов Президента Российской
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и
ведущих научных школ.
В статье осуществлен сравнительный анализ проведения конкурсов грантов
Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых
российских ученых и ведущих научных школ в 2003-2008 гг. и отраслям науки,
выявлены особенности и тенденции дальнейшего развития и совершенствования процедуры конкурсного отбора на получения президентских грантов.
Рыжкова Т. Н., Багин В. В. Приоритетный национальный проект «Образование»: проблемы и пути реализации в регионе.
В статье анализируются проблемы и пути реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Читинской области, показаны его место
и роль в реформировании отечественной системы образования.
Картавов А. Ю. Национальная педагогическая элита региона.
В статье приводится определение понятия «национальная педагогическая элита», осуществлена попытка анализа деятельности наиболее ярких представителей мордовской педагогической элиты.
Демьянов Е. А. Социологическое обеспечение государственной региональной антикоррупционной политики.
На основе прикладных социологических исследований анализируется коррупционная практика различных категорий населения Республики Мордовия,
доказывается необходимость применения социологических методов исследования коррупции на региональном уровне, предлагаются меры воздействия, препятствующие дальнейшему развитию коррупционного поведения.
Кузнецова А. В. Формирование и развитие региональных брэндов.
В статье анализируется один из этапов формирования различных брэндов Кировской области, говориться о преемственности дореволюционного и современного этапов.
Шичкин И. А. Миграционные установки населения региона.
На основе данных социологического исследования в статье анализируются особенности миграционных намерений населения Республики Мордовия и студенческой молодежи региона. Выявлена доля населения с выездными миграционными намерениями и устойчивыми установками работать в республике. Кроме
того, определены детерминанты миграционного поведения населения, выяснены предпочтительные регионы приложения труда потенциальных мигрантов из
Мордовии, а также установлена величина ожидаемого различными социальными группами населения оптимального размера оплаты труда.
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Шубин В. А. Формирование профессионального статуса будущего офицера
государственной пожарной службы.
В статье на основе социологического исследования анализируются основные
факторы формирования профессионального статуса будущего офицера государственной пожарной службы, готовящихся в Ивановском институте государственной пожарной службы МЧС РФ.
Безрукова Т. В. Причины социальной уязвимости детей в регионе.
Представлен анализ основных причин социальной уязвимости детей, находящихся в Республиканском социальном приюте для детей и подростков «Надежда» и Государственном учреждении социального обслуживания реабилитационном центра «Радуга» г. Саранска.
Шукшина Л. В. Влияние искусства на возникновение социальных иллюзий.
В статье анализируется проблема влияния произведений искусства на личность
индивида, приводятся результаты эксперимента по влиянию музыкального воздействия на эмоциональное восприятие студентов Мордовского государственного университета и как следствие, возникновения у них социальных
иллюзий.
Бажин И.И., Маленькая М.А. Последствия социальных реформ в России:
региональные аспекты.
Осуществлен анализ социальных последствий проводимых в России реформ в
области монетизации льгот, в сфере ЖКХ, жилищного законодательства и т. д.
Показана ответная реакция на эти преобразования в различных регионах страны.
Голованов А. В. Особенности, индикаторы и мониторинг социальной
напряженности общества переходного периода в регионе.
В статье анализируются основные индикаторы социальной напряженности общества переходного периода, предлагается создание системы регионального
мониторинга социально-экономических процессов в субъектах Российской Федерации как инструмента отслеживания негативных процессов в регионе.
Пшеничникова В. А. Социальная безопасность как фактор развития качества жизни населения региона.
В статье доказывается взаимосвязь качества жизни населения региона и уровня
социальной безопасности регионального социума. Представлены составляющие
качества жизни населения и социальной безопасности на материалах социологического исследования выделяется их общее и особенное.
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Калякина Е. А. Реализация современной государственной жилищной политики: региональный аспект.
Осуществлен анализ преимуществ и недостатков, реализуемого в России приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье», рассмотрены другие инструменты решения жилищной проблемы в регионах (создание
рынка найма жилья и системы жилищных сбережений).
Меркулова Ю. А. Модель реализации государственной семейной политики
на уровне органов местного самоуправления.
В статье рассматриваются основные положения муниципальной семейной
политики, основанные на межотраслевом, программно-целевом подходах и
координационной системе управления. Семейная политика на уровне органов
местного самоуправлении рассматривается как неотъемлемая составная часть
всего комплекса мер национальной семейной политики. Даны основные
показатели, характеризующие эффективность проводимых мер на территории
муниципального образования в интересах семьи и детей.
Абузярова Д. А. Социальная защита участников и инвалидов Великой
Отечественной войны в регионе: социологический аспект.
В статье рассматриваются основные направления социальной защиты
участников и инвалидов Великой Отечественной войны в военное время и на
современном этапе (дается сравнительный анализ.) Проанализированы
результаты социологического исследования «Социальная защита участников и
ветеранов Великой Отечественной войны: социологический анализ».
Бахарев В. В., Свищев К. Г. Оценка качества социального обслуживания
пожилых людей на дому.
Представлены основные принципы социального обслуживания пожилых людей
на дому в г. Белгороде, определены факторы, содействующие достижению
высокого качества обслуживания.
Нагаева О. С., Шапарев Н. Я. Роль платежей за природные ресурсы в
создании условий устойчивого развития региона.
Рассматривается система налогов и платежей за природные ресурсы с точки
зрения создания условий устойчивого развития региона. Анализируется
структура платежей за природные ресурсы, а также их доля в совокупных
доходах бюджета Красноярского края, обосновывается необходимость
реформирования системы налогообложения в этой сфере.
Родин А. В. Коммуникационное пространство региона.
В статье анализируются проблемы уровня развития информационных
продуктов и услуг в регионах, информационного неравенства, место и роль
средств массовой информации в этом процессе.
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Дрожжин А. В. Гуманистические ориентиры в структуре прессы
Поволжья.
Анализируются основные направления развития прессы Поволжского региона в
контексте гуманистических тенденций, говориться о формировании так
называемой «новой журналистики».
Панарина О. Ю. Информационные акторы региональных телевизионных
новостей.
Представлен анализ взаимодействия информационных акторов Кемеровской
области с журналистским сообществом в процессе конвенционального
производства региональных телевизионных новостей, а также выделена
иерархия информационных акторов по степени влияния на этот процесс.
Выводы основаны на контент-анализе выпусков новостей ГТРК «ВестиКузбасс» и ТРК «Апекс», который проводился в течения 10 месяцев (с января
по октябрь) 2006 г.
Кошелев А. А. Особенности рекламного рынка периодических изданий:
региональный аспект.
В статье анализируются некоторые аспекты рекламного рынка периодических
изданий Саратовской области, сделан прогноз его дальнейшего развития.
Тихонов А. С. Целостность психического и национального.
В статье анализируются различные подходы к анализу соотношения
психического и национального, обладающего онтологической общностью, но
различающегося гносиологическим восприятием.
Шалаев В. П. Мировоззрение как фактор национальной безопасности в
условиях западофикации глобального мира.
Анализируются
процессы
мировой
глобализации,
нивелирующие
национальные интересы и традиции народов. В этом контексте мировоззрение
рассматривается как основной фактор национальной безопасности.
Баширов Л. А. Православно-исламские взаимоотношения в современной
России: проблемы и перспективы диалога.
Осуществлен анализ основных направлений развития православно-исламских
взаимоотношений в современной России, выявлены их проблемы и предложен
механизм их оптимизации на основе диалога.
Загороднова И. В. Ментальное сознание мордовского этноса в конце XX —
начале XXI в.
В статье осуществлена попытка анализа основных составляющих ментального
сознания мордовского этноса в конце XX — начале XXI в.
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Летина Н. Н. Теоретические основания рецепции в провинциальном
искусстве.
Представлена авторская интерпретация понятия «рецепция» в провинциальном
искусстве как систематическое культуросообразное обращение к признанному
классическим наследию с целью культурного присвоения или освоения образов
искусства, сознательное заимствование идей, материалов, мотивов, берущихся
за образец, с целью поставить его на службу собственным эстетическим,
этическим, политическим и другим интересам.
Танасейчук А. Б. «Фабрика истории» Г. Х. Бэнкрофта и процессы
региональной социокультурной идентификации.
В статье анализируется метод организации научных исследований в области
региональной истории и истории культуры Дальнего Запада США, широко
используемый Г. Х. Бэнкрофтом во второй половине XIX в.
Дрондина Н. Г. Литературное краеведение в процессе воспроизводства
культуры в регионе.
Дается определение литературного краеведения, определено его место в
процессе культурного развития региона.
Калачина Л. В. Женщина Серебряного века в творчестве С. Д. Эрьзи.
В статье рассмотрены женские образы сквозь призму карнавально-масочной
атмосферы эпохи Серебряного века на примере творчества скульптора
С. Д. Эрьзи.
Привалова В. М. Текст, контекст и семантика в истории орнаментальной
культуры финно-угорских народов.
Статья раскрывает орнамент не только как декоративно-прикладное искусство,
но и как методологию целостного знакового представления о связях человека с
природой, социумом, социума с макрокосмом. Делается вывод о единой
исторически обусловленной природе развития семантики геометрического
орнаментального
стиля (орнамент финно-угорских народов имеет
праславянскую семантику).

