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российской системы образования: мыс-
лящая личность или «биологический 
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бенности формирования горизонталь-
ных связей в системе распространения 
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Елисеев В. А. Тарифообразование как 
экономическая форма управления в же-
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Лукичева Л. И., Вендина И. А. Успех раз-
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Шубин И. И. Влияние информатиза-
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экономики Российской Федерации — 
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Организационно-экономические аспекты 
инновационного развития

Ананьев М. А. Состояние национальной 
системы продовольственного обеспе-
чения и основные направления ее раз-
вития и устойчивого функционирова-
ния — № 1 (9). С. 3—9.
Берген О. В.

«Сочинская инновационная до-
лина» — миф или реальность? — 
№ 2 (10). С. 52—55.
«Сочинская инновационная долина»: 
море идей на берегу моря — № 3 (11). 
С. 23—26.

Брче М. А., Шааб А. Организационно-
экономический механизм устойчивого 
развития муниципальных образова-
ний — № 2 (10). С. 56—65.
Бударов А. Ю. Организационно-эконо-
мические условия стимулирования раз-
вития научно-производственных ком-
плексов — № 1 (9). С. 10—17.
Гафарова Л. М., Завьялова И. Г., Му-
стафин Н. Н. Состоятельность МНК-
оценок коэффициентов множественной 
линейной регрессионной модели — 
№ 1 (9). С. 18—20.
Ишенбаева С. В. Корпоративная культу-
ра как модель развития инновационной 
деятельности организаций — № 3 (11). 
С. 27—31.
Лукичева Л. И. Мотивация персона-
ла наукоемких предприятий с учетом 
оценки вклада в интеллектуальный ка-
питал — № 1 (9). С. 21—26.

Корпоративное управление 
финансово-экономической деятельностью

Быстров О. Ф., Агаев А. А., Капусти-
на Д. В. Выбор банка как источника 
финансирования малого и среднего 
бизнеса — № 1 (9). С. 27—30.
Гончаров В. Н., Шовкопляс А. Ш., Шов-
копляс О. А. Оценка ресурсного по-
тенциала предприятий — № 2 (10). 
С. 66—69.
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Колпакова С. П. Поиск синтеза эконо-
мических интересов и деловой культу-
ры в современной России — № 3 (11). 
С. 32—41.
Маршова Т. Н. Производственные 
мощности электроэнергетики: риски 
и перспективы развития — № 3 (11). 
С. 42—58.
Мормуль Н. Ф., Еникеева С. А. Плани-
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потока — № 2 (10). С. 70—75.
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Андрианова Н. А., Андрианов Р. О. 
Факторы внешней среды, влияющие 
на деятельность предприятий электрон-
ной промышленности РФ — № 3 (11). 
С. 59—67.
Елисеев В. А. Проблемы и факторы при-
нятия решений при проектировании 
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Короткова Т. Л. Социальный маркетинг: 
«Не навреди!» — № 2 (10). С. 82—88.
Короткова Т. Л., Лебедев А. С., Болор-
маа Б. Маркетинг инноваций и его роль 
в реструктуризации сбытовых сетей — 
№ 3 (11). С. 68—76.
Седова О. В., Ларчиков А. А., Смирно-
ва Ж. Ю. Проблемы повышения ин-
новационной активности наукоемких 
компаний — № 1 (9). С. 31—34.

Философия: мир в человеке 
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Бондаревский А. С. Аксиоматически 
информация — это кодировка материи 
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Борисова Л. В. Лингвофилософские 
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№ 4 (12). С. 63—68.
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аспекты информационного подхода 
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С. 77—79.
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леме: объективно ориентированная 
онтология и спекулятивный реализм — 
№ 1 (9). С. 41—46.
Литвинов А. И.

Результаты химического анали-
за лито сферы горного Кавказа — 
№ 2 (10). С. 89—98.
Роль климатических особенностей 
Кавказа в выявлении экологических 
проблем Земли — № 1 (9). С. 47—55.

Лифинцева С. Н., Бажанова Ю. Н. 
Духовно-нравственные основания 
в образовательных традициях России — 
№ 2 (10). С. 99—108.

Педагогическая система координат: 
образование, воспитание, 
развитие человека
Волкова (Струкова) С. В. Использо-
вание интенсивных технологий для 
повышения эффективности обучения 
математическим дисциплинам студен-
тов инженерного профиля — № 4 (12). 
С. 83—85.
Горбунова Е. В., Хаидов С. К. Концепция 
самосознания Декарта в приложении 
к формированию образа Я дошкольни-
ков — № 4 (12). С. 86—89.
Жигарёва О. Г. Использование совре-
менных методик в физическом воспита-
нии студентов — № 4 (12). С. 90—94.
Лифинцева С. Н. Сотворчество в му-
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Яковчук Т. Г. Сотворчество как фактор 
духовного развития студенческой моло-
дежи — № 4 (12). С. 98—102.

Проблемы общественного развития 
и образования
Бардушкина И. В., Чайкина Е. В. Роль 
деловых игр в формировании матема-
тической компетентности студентов 
экономических направлений — № 1 (9). 
С. 56—59.
Бороздин А. А.

Образование и межнациональные 
процессы — № 1 (9). С. 60—62.
Этнокультурные подходы к образо-
ванию с использованием этнокуль-
турных компонентов — № 2 (10). 
С. 109—113.

Григорьевская Е. В., Запевалина А. А., 
Набиуллин И. С., Трояновский В. М. 
Информационные технологии и инно-
вационные решения для повышения 
эффективности музейных экспозиций 
и их применения в учебном процессе — 
№ 2 (10). С. 114—119.
Даниелян Н. В. Когнитивный капита-
лизм как новая социально-экономиче-
ская концепция — № 1 (9). С. 63—67.
Завальнев В. И. Идеология религиозно-
го экстремизма как угроза безопасности 
личности — № 1 (9). С. 68—75.
Королёв В. Г., Бардушкин В. В. Всерос-
сийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» 
и физическая подготовленность студен-
тов МИЭТ — № 1 (9). С. 76—82.
Лобастов Г. В. К вопросу о математи-
ческом мышлении (философско-ирониче-
ское эссе) — № 2 (10). С. 120—132.
Мрочко О. Г. Физическая культура как 
инструмент самосовершенствования 
личности — № 2 (10). С. 133—137.
Павлов В. А., Растимешина Т. В. 
Критический утопический социализм 
К. А. Сен-Симона, Ш. Фурье 
и Р. Оуэна: создание социальной нау-
ки — № 3 (11). С. 80—91.

Смирнова А. А., Шомина Е. С. Жилищ-
ный вопрос для студентов: проблемы 
и возможности — № 3 (11).
С. 92—103.
Старикова И. В. Слово как носитель 
мифа: опыт семиотического анализа — 
№ 1 (9). С. 83—87.
Харач О. Г.

Вариации на тему коучинга: авто-
школа менеджмента — № 1 (9). 
С. 88—100.
Социальные сети Профессионалы.ru 
и LinkedIn.com как инструмент обу-
чения и аттестации в рамках ком-
петентностного подхода — № 3 (11). 
С. 104—112.

Личность. Общество. Государство
Веснин А. В., Першин А. А. Институцио-
нализация общественного мнения 
в процессе становления демократиче-
ских институтов в России — № 1 (9). 
С. 101—109.
Гирусов Э. В. Гуманистический потенци-
ал экологической культуры — № 4 (12). 
С. 103—107.
Джиган М. В. Влияние глобализацион-
ных процессов на трансформацию ин-
формационного общества — № 2 (10). 
С. 138—142.
Ермаков Е. Н.

Итоги политической реформы: проб-
лемы функционирования исполни-
тельной власти в современной Рос-
сии — № 1 (9). С. 110—117.
Трансформационный процесс раз-
деления властей в политической 
системе российского общества 
в постсоветский период — № 3 (11). 
С. 113—124.

Карпичев В. С., Мамедов Н. М. Доверие 
в личной и социальной жизни: концеп-
туальный диалог — № 1 (9). С. 118—125.
Ковалев А. А., Мрочко В. Л. Роль меха-
низмов теории активных систем в фор-
мировании концепции равновесия сфе-
ры безопасности — № 4 (12). С. 108—111.
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Мрочко Л. В., Пирогов А. И.
Информационные потребности и ин-
тересы личности: связь и соподчи-
нение общего и частного — № 3 (11). 
С. 125—129.
К вопросу о сущности и механизме 
информационного взаимодействия 
в социуме — № 2 (10). С. 143—147.

Мрочко О. Г., Ишенбаева С. В. О создании 
инновационных многофункциональных 
культурных центров («домов новой куль-
туры») — № 4 (12). С. 112—117.
Никитин Е. Н. «Парус» — антивоенный 
издательский проект М. Горького — 
№ 3 (11). С. 130—136.
Посохова А. В. О психологических про-
явлениях отрицательной ментальности 
у предпринимателей — № 1 (9). С. 126—
130.
Пудина С. И. Вознаграждение дворян-
ства за государственную службу в первой 
четверти XVIII в. — № 1 (9). С. 131—136.
Растимешина Т. В.

Роль культурного наследия России 
в формировании образа русского 
самодержавия в XIX — ХХ вв.: симво-
лика московского дискурса власти — 
№ 3 (11). С. 137—146.
Охрана культурного наследия 
в XIX в.: формирование опыта взаи-
модействия церкви, гражданского об-
щества и государства в сфере музее-
фикации исторических и культурных 
ценностей — № 4 (12). С. 118—130.
Святейший Синод как инструмент 
реализации государственной поли-
тики церковного наследия в XVIII — 
XIX вв. — № 2 (10). С. 148—160.
Формирование основных подходов 
Российского государства к сохране-
нию культурного наследия Церкви 
в контексте внутренней политики 
XVIII в. — № 1 (9). С. 137—146.

Романенко В. П. Некоторые аспекты 
эволюции русского языка в условиях 
информационно-психологического 
противостояния — № 3 (11).
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Горбунова Е. В. Единство дискурсив-
ного и нарративного анализа в рамках 
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