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Имяреков Сергей Михайлович – д.э.н., доцент, профессор кафедры мировой экономики и
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Imyarekov S.M. – Doctor of Economics, Professor at Chair World Economy and Management,
Saransk Cooperation Institute at the Russian University of Cooperation.
Стратегическая идея научной школы «Организационно-экономические отношения в кооперативной системе АПК» – изучение инновационных процессов, происходящих в экономике России. Основными задачами ее деятельности являются: а) проведение исследований функционирования организаций разных форм собственности и институтов управления; б) научно-методическое обеспечение перевода организаций и учреждений в русло инновационной экономики; в) разработка исследовательских (мониторинговых) программ, научных гипотез и концепций развития предприятий АПК;
г) разработка концепций (концептуальных моделей), программ и оказание практической помощи
субъектам региональной экономики.
The strategic idea the scientific school “Organizational economic relations in cooperative system APK” is to study innovative process, taking place in the economy of Russia. The main tasks of its
activity are 1) to carry out research of functioning companies with different forms of property; 2) to
provide organizations and institutions with the scientific and methodical information while transferring into innovative economy; 3) to develop research programs, scientific hypothesis and concepts of
the activity of APK organizations; 4) to work out the concepts (conceptual modules), programs and to
give assistance to subjects of the regional economy.
Ключевые слова: кооперативная система, формы собственности, экономические отношения,
функционирование кооперативов, государственное регулирование кооперативной деятельности.
Key words: cooperative system, forms of property, economic relations, state regulation of the
cooperative activity.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ
КООПЕРАТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
В ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКЕ И.В. ЕМЕЛЬЯНОВА
COOPERATIVE ORGANIZATIONS AS ECONOMIC MODELS
IN THE THEORETICAL DEVELOPMENT WORK BY I.V. EMEL’YANOV
Соболев Александр Валерьевич – доктор экономических наук, профессор кафедры экономики Российского университета кооперации, e-mail: asobolev@rucoop.ru; тел. 8 (495) 640-57-11
Sobolev A.V. – Doctor of Science (Economic), professor, chair of economics, Russian University
of Cooperation.
Статья посвящена важному периоду творчества известного экономиста И.В. Емельянова, когда закладывались основы его экономического анализа кооперации. Статья является
продолжением научного исследования истории жизнедеятельности основателя экономической
теории кооперации, чьи идеи непростым путем возвращаются из русского зарубежья в научный оборот современной России.
The article deals with the important period of the creative work of I.V. Emel’yanov when the basis of his economic analysis of cooperation was founded. The article is a continuation of the history of

life of the founder of the theory of economic cooperation, whose ideas are not easily coming back from
the Russian abroad to the contemporary scientific environment in Russia.
Ключевые слова: экономическая теория кооперации И.В. Емельянова, экономические модели кооперативных организаций.
Key words: the theory of economic cooperation by I.V. Emel’yanov, economic models of cooperative organizations.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛИНГ
В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
CONTROLLING MANAGEMENT, SYSTEM MANAGEMENT COOPERATIVE ORGANIZATION, BALANCED SCORECARD
Углова Ирина Алексеевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского
учета Российского университета кооперации, e-mail: ruc@rucoop.ru; тел. 8 (495) 640-57-11
Uglova I.A. – Candidate of Science (Economics), associate professor, chair of accounting, Russian University of Cooperation.
Реализация концепции стратегического контроллинга в организациях потребительской кооперации требует применения новых инструментов стратегического управления, таких как: сбалансированная система показателей, позволяющих организациям потребительской кооперации на
системной основе осуществлять управленческий контроль, способствуя повышению социальноэкономической эффективности их деятельности и укреплению конкурентоспособности.
Implementation of the concept of strategic controlling in organizations of consumer cooperatives requires new strategic management tools, such as the balanced scorecard, enable organizations of consumer
cooperatives on a systematic basis to provide management control, helping to improve the socio-economic
efficiency of their operations and strengthen competitiveness.
Ключевые слова: контролинг, управление, менеджмент, система менеджмента, потребительская кооперация.
Key words: controlling, management, management, management system, consumer cooperation.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ МАРКЕТИНГА
CONSUMER COOPERATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS
AND FEATURES OF ITS MARKETING
Бондаренко Оксана Григорьевна – старший преподаватель кафедры коммерции и логистики Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации. email: o_bondarenko@tut.by; тел. +375291991073
Bondarenko O.G. – senior lecturer, chair of commerce and logistics Belarusian Trade and Economics University of Consumer Cooperatives.
В статье рассматриваются особенности маркетинговой среды организаций потребительской кооперации Республики Беларусь. Актуальность проблемы маркетингового подхода в
деятельности организаций потребительской кооперации обусловлена важным значением данной системы для современной экономики Республики Беларусь, улучшением качества жизни
населения страны.
The article discusses the features of the marketing environment organizations consumer cooperation of the Republic of Belarus. The relevance of the marketing sub-progress in the activities of consumer cooperatives due to the value given ion system for the economy of the Republic of Belarus, to
improve the quality of life of the population.
Ключевые слова: методика, стратегический анализ, маркетинговая среда.
Key words: technique, strategic analysis, marketing environment.

КООПЕРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ПАЙЩИКА
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
CO-OPERATIVE SOCIAL RESPONSIBILITY OF A MODERN SHAREHOLDER
UNDER THE NEW ECONOMIC CONDITIONS
Валигурский Дмитрий Иванович – доктор экономических наук, профессор, заведующий
кафедрой коммерции и технологии торговли Российского университета кооперации, e-mail:
dvaligurskiy@rucoop.ru; тел. 8 (495) 640-57-11.
Valigursky D.I. – Doctor of Science (Economic), professor, head of chair of commerce and
technology of trade, Russian University of Cooperation.
Харламов Владимир Иванович – кандидат экономических наук, доцент Краснодарского
кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации. e-mail:
cool.mayorov@mail.ru
Kharlamov V.I. – Ph.D. in Economics, associate professor, Krasnodar Cooperative Institute
(Branch), Russian University of Cooperation. e-mail: cool.mayorov@mail.ru
В статье затронуты актуальные проблемы развития современной кооперации, которая
сегодня является самой массовой общественно-хозяйственной организацией. Главная цель
статьи показать роль пайщиков в кооперативе, а также основные принципы управления кооперативом, отличие корпоративной социальной ответственности от кооперативного движения в обществе. В статье предложены шесть основных ценностей, за которые кооперативы несут социальную ответственность.
The article highlights the important issues of the development of modern cooperation, which is the
most common social and economic organization today. The main aim of the article is to show the role of
shareholders in a cooperative, as well as the basic principles of cooperative management; to show the difference between the corporate social responsibility and the cooperative movement in society. The article suggests six basic values for which cooperatives have a social responsibility.
Ключевые слова: кооперация, пайщик, кооперативные принципы, кооперативный альянс,
социально-кооперативное общество, корпоративный бизнес.
Key words: cooperation, shareholder, cooperative principles, cooperative alliance, socialcooperative society, corporate business.
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДИНАМИКИ
ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТАВА ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ
THE MAIN TENDENCIES IN THE DYNAMICS OF NUMBERS
AND STRUCTURE OF THE EMPLOYED POPULATION
Кривошей Владимир Анатольевич – доктор экономических наук, профессор, ректор
Российского университета кооперации, e-mail: vkrivoshey@rucoop.ru; тел. 8 (495) 640-57-11
Krivoshei V.А. – Doctor of Science (Economic), professor, Rector of Russian University of Cooperation.
В статье проводится анализ статистических данных, характеризующих динамику и
структуру занятых в экономике по формам собственности, рассматривается влияние структурных сдвигов на изменение в структуре занятого населения по видам экономической деятельности.
The article analyses the statistical data which describes the dynamics and structure of the employed population according to forms of property. The impact of changes in structure of the employed
population by types of economic activity is probed in the article.

Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработица, уровень жизни, структурные сдвиги в экономике.
Key words: job market, employment, unemployment, standard of leaving, structural changes in
the economy.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
И РОЛЬ КЛАСТЕРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF MORDOVIA
AND THE ROLE CLUSTER FORMATIONS
Карякина Лариса Александровна – кандидат экономических наук, доцент кафедры товароведения Саранского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, e-mail: ski_ruc@rucoop.ru; тел. 8 (8342) 35-65-45
Karyakina L.A. – Candidate of Science (Economic), associate professor, chair of goods expertise, Saransk Cooperative Institute (branch) of the Russian University of Cooperation.
В данной статье раскрыты основные тенденции экономического развития Республики Мордовия, выявлены факторы позитивного и негативного воздействия на развитие региона. В статье
на основании макроэкономического моделирования результатов реализации Стратегии социальноэкономического развития Республики Мордовия до 2025 года указывается на то, что прогноз экономического развития региона связывают с реализацией кластерной политики. Автором подчеркнута роль кластерных образований в региональной экономике как одной из важных форм в системе управления регионом, способствующих повышению его конкурентоспособности.
The article describes the main trends of the economic development of Mordovia. The positive and
negative factors impacting on the development of the region are revealed. It is indicated that the forecast of
the economic development of the region is associated with the implementation of the policy of clusters,
which is based on micro economic modelling of the results of the social and economic development strategy for the region. The role of clusters in regional economics as one of the important issues in the system of
regional management which provide the competitiveness of the region is highlighted.
Ключевые слова: кластерное образование, стратегия, развитие, экономическая политика.
Key words: cluster formation, strategy, development, economic policy.
ИМИДЖ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
IMAGE OF THE TRADE ORGANIZATION
IN TERMS OF CONSUMER PREFERENCES
Валеева Юлия Сергеевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и
управления на предприятии Казанского кооперативного института (филиала) Российского
университет кооперации, e-mail: uvaleeva@rucoop.ru; тел.: 8 (843) 210-30-36
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Burganova L.I. – postgraduate student, chair of economy and management at the enterprise,
Kazan Cooperative Institute (branch) Russian University of Cooperation.
В статье представлен авторский взгляд на имидж современной торговой организации. В
современных условиях конкурентной борьбы перед предприятиями розничной торговли неизбежно встает вопрос формирования, оценки, поддержания и повышения имиджа, как самой
фирмы, так и товаров или услуг, которые она предоставляет.

The article presents the author’s view on the image of the modern trade organization. In today’s
competitive environments before retailers inevitably raise the question of the generation, assessment,
support and enhance the image of both the company and the products or services that it provides.
Ключевые слова: имидж, репутация, торговые сети, потребительские предпочтения.
Key words: image, reputation, retail chains, consumer preferences.
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА
НА ПРЕДПРИЯТИИ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
SYSTEM APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF SALES PROMOTION
IN CONFECTIONARY INDUSTRY
Кузнецова Татьяна Евгеньевна – аспирант, старший преподаватель кафедры валютнокредитных и финансовых отношений Саранского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, e-mail: t.e.kuznetsova@rucoop.ru; тел. 8 (495) 640-57-11
Kuznetsova T.E. – postgraduate student, senior teacher, chair of currency and finance, Saransk
Cooperative Institute (branch) of the Russian University of Cooperation.
В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты развития стимулирования сбыта продукции предприятия кондитерской промышленности. На примере типичного предприятия отрасли исследуются проблемы стимулирования сбыта и обосновываются
предложения по их решению на основе системного подхода.
The theoretical and practical aspects of the development of sales promotion of the confectionery industry are considered in the article. On the example of a typical enterprise the authors examine the problems of sales promotion and justify the proposals to their solution on the basis of a systematic approach.
Ключевые слова: стимулирование, сбыт, предприятия, продукция, потребители, рынок,
кондитерская продукция, программа стимулирования сбыта.
Key words: promotion, sales, companies, products, customers, market, confectionery, incentive
program.
СФЕРА УСЛУГ
ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ КОНКУРЕНТНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ
THE APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES OF COMPETITION
ON THE CONSUMER MARKET
Гетц Александр Яковлевич – аспирант кафедры коммерции и технологии торговли Российского университета кооперации, e-mail: dvaligurskiy@rucoop.ru; тел. 8(495)640-57-11.
Goetz A.Y. – postgraduate student, chair of commerce and technology of trade, Russian University of Cooperation.
В статье проводится анализ «продакт плейсмента» – новой для российского рынка рекламной технологии. Приведена трактовка понятия «продакт плейсмент» и описаны его классические типы.
The analysis of «the product placement» which is the new advertising technology for Russian
market was made in the article. The definition and the classification of the concept “the product
placement” were given.
Ключевые слова: «продакт плейсмент», товары, услуги, рынок товаров и услуг, технологии.
Key words: product placement, advertising technologies, consumer market, social communications.

МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
MECHANISMS AND INSTRUMENTS OF GOVERNMENT SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF THE SOCIAL SPHERE
Красюкова Наталья Львовна – доктор экономических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при Правительстве РФ, email: nlkprof2011@yandex.ru; тел. 8 (495) 270-22-55
Krasyukova N.L. – Doctor of Science (Economics), associate professor of «State and Municipal
Management» Financial University under the Government of the Russian Federation.
Статья посвящена анализу основных механизмов государственного управления устойчивым развитием социальной сферы; автором определены его цели и инструменты реализации.
This article analyzes the basic mechanisms of governance of sustainable development of the social sphere; defined its objectives and instruments of implementation.
Ключевые слова: устойчивое развитие, социальная сфера, государственное управление.
Key words: sustainable development, social services, science of government.
ФИНАНСЫ, УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В АСПЕКТЕ
ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
EVER INNOVATION POLICY IN THE ASPECT OF THE DEVELOPMENT
PROSPECTS OF THE BANKING BUSINESS IN RUSSIA
Репушевская Ольга Александровна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
финансов Российского университета кооперации, e-mail: Ashikh-olga@yandex.ru; тел.
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Chizhova L.P. – Candidate of Science (Economics), professor, сhair of finance, Russian University of Cooperation.
Статья посвящена вопросам отражения участия государства в инновационной деятельности, что приведет к обеспечению прогрессивных положительных изменений как в банковском бизнесе, так и в экономике в целом. Несомненно, конкретные конкурентные преимущества могут быть созданы, главным образом, за счет эффективной политики банков по внедрению технологических, финансовых и организационных инноваций.
Article is devoted to reflection of government involvement in innovation activities that will contribute to ensuring progressive positive change, both in the banking business and in the economy as a
whole. Undoubtedly, these competitive advantages can be created, mainly due to the effective policy of
the banks in the implementation of technological, financial and organizational innovation.
Ключевые слова: инновация, инновационная политика, инфляция, ВВП, рынок банковских
услуг, Стратегия инновационного развития, движение капитала.
Key words: innovation, innovation policy, inflation, GDP, the banking market, the Strategy of
innovative development, the movement of capital.
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В статье представлен анализ существующих методик оценки кредитоспособности заемщиков, уточнены понятия «кредитоспособность» и «платежеспосоность». Авторами рассмотрены основные методы, применяемые в отечественной и зарубежной практике для оценки кредитоспособности заемщика. Однако только применение множества методов и подходов, дополняющих друг друга, для решения конкретной задачи, сделают оценку кредитоспособности заемщика более соответствующей реальности.
The article presents an analysis of existing methods for assessing credit capacity of borrowers.
The concepts of «credit capacity» and «ability to pay» are refined in the article.
The main methods used in local and international practice to assess credit capacity of a borrower
are discussed. However, only the use of a variety of methods and approaches that complement each other
to solve a particular problem can make an assessment of credit capacity of a borrower more reliable.
Ключевые слова: кредитоспособность заемщика, конкурентоспособность, платежеспособность, модели анализа кредитоспособности, классификационный метод, комплексный метод,
модель Альтмана.
Key words: credit capacity of borrowers, competitiveness, ability to pay, models of analysis of
credit capacity, classification method, complex method, Altman model.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ В ПРИМЕЧАНИЯХ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»)
MODERN APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM
OF EFFICIENCY INDICATORS GIVEN IN THE NOTES FOR THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT (BY THE EXAMPLE OF “PIK GROUP”)
Антонова Ольга Витальевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономический анализ» Финансового университета при Правительстве РФ, e-mail:
olgavit01@yandex.ru; тел. 8 (495) 270-22-55
Antonova O.V. – Candidate of Science (Economics), associate professor, chair of «Economic
analysis», Financial University under the Government of the Russian Federation.
Показатели рентабельности характеризуют финансовые результаты и эффективность
деятельности компании. Они измеряют доходность бизнеса с различных позиций и группируются в соответствии с интересами участников производственного процесса, рыночного об-

мена. Показатели рентабельности являются важными характеристиками факторной среды
формирования прибыли предприятий.
В статье рассматриваются современные подходы к формированию системы показателей рентабельности в примечаниях к консолидированной отчетности на примере Группы Компаний «ПИК». Проведен анализ рентабельности ОАО «Группа Компаний ПИК» в 2013 году по
сравнению с предыдущим годом, с использованием данных консолидированной бухгалтерской
отчетности компании.
Efficiency indicators characterize financial results and performance of a company. They measure profitability of the business according to different positions and are grouped according to benefits
of the members involved in the production process and the market exchange. Efficiency indicators are
important features of the factor environment to create profit of a company.
The article probes modern approaches to the development of the system of efficiency indicators
given in the notes for the consolidated financial statement by the example of “PIK Group”. The financial analysis of the efficiency of the company in 2013 compared to 2012 using data from the consolidated financial statement was made.
Ключевые слова: рентабельность, финансовая отчетность, финансовый анализ, эффективность, прибыль, оборотные активы, Группа Компаний «ПИК».
Key words: efficiency, financial statement, financial analysis, profit, circulating assets, PIK
Group.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
MANAGEMENT ACCOUNTING AND ANALYSIS OF INNOVATIVE PRODUCTION
ACTIVITIES
Осипова Татьяна Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета Российского университета кооперации, e-mail: osipova200753@mail.ru; тел.
8 (495) 640-57-11
Osipova T.V. – Сandidate of Science (Economic), associated professor, chair of accounting,
Russian University of Cooperation.
Иззука Татьяна Борисовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета Российского университета кооперации, e-mail: izzukatb@yandex.ru ; тел. 8 (495)
640-57-11.
Izzuka T.B. – Candidate of Science (Economic), associated professor, chair of accounting, Russian University of Cooperation.
В статье рассмотрены состояние и перспективы развития управленческого учета и анализа инновационной производственной деятельности. Исследована информационная база
управленческого учета инновационной деятельности, определены показатели и модели для
расчета экономической эффективности, предложена методика анализа эффективности инновационной деятельности производственной организации. Обоснована необходимость внедрения и использования системы бюджетирования в управлении инновационной деятельностью
производственных организаций.
This article describes the condition and prospects of the development of management accounting
and analysis of innovative production activities. It reviews the information base of management accounting of innovative activities. It also defines the indicators and models of measuring economic efficiency of innovative activities. Methods of analysis of efficient innovative activities of production companies are recommended.
The necessity of introducing and utilizing budgeting systems in the management of innovative activities of production companies is as well substantiated.

Ключевые слова: инновация, инновационная производственная деятельность, управленческий учет инновационной деятельности, эффективность инновационной деятельности, бюджетирование, бюджет, анализ исполнения бюджетов.
Key words: innovation, innovative production activities, management accounting of innovative
activities, efficiency of innovative activities, budgeting, budget, analysis of budget accomplishment.
ПРАВО И ОБЩЕСТВО
ПРАВОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ
И ПРАВОВАЯ АКТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ
LEGAL BEHAVIORAND LEGALACTIVITY OF THE INDIVIDUAL
Певцова Елена Александровна – доктор юридических наук, доктор педагогических наук,
профессор, проректор по научной работе Российского университета кооперации, e-mail:
epevtsova@rucoop.ru; тел.: 8 (495) 640-57-11
Pevtsova E.A. – Doctor of Science (Law), Doctor of Science (Pedagogic), professor, Pro-Rector
for scientific work of the Russian University of Cooperation.
В статье анализируется правовая активность как сущностная характеристика правового поведения личности в современном обществе. С позиции современной теории права раскрыты неоднозначные взгляды ученых на социальную активность, сделаны выводы о важной
роли правового воспитания в формировании правовой культуры индивида.
This article analyzes the legal activity as an essential characteristic of the legal behavior of the
individual in modern society. From the perspective of the modern theory of law is closed ambiguous
scientists’ view son social activism, conclusions about the importance of legal education in the formation of the legal culture of the individual.
Ключевые слова: правовое поведение, правовая активность личности, правовое воспитание.
Key words: legal behavior, the legal activity of the individual, legal education.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ
ПРАВОСОЗНАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ
ORGANIZATIONAL AND LEGAL PROBLEMS OF OVERCOMING DEFORMATION OF
JUSTICE JUVENILE OFFENDERS
Сапогов Владимир Митрофанович – кандидат юридических наук, профессор кафедры
гражданско-правовых дисциплин Академии ФСИН России (Псковский филиал) тел.:
89113611660, e-mail: dikbul@yandex.ru
Sapogov Vladimir Mitrofanovich – Candidate of Science (Law), professor, the chair of civil
law, the Academy of the Federal Penal Service (Pskov Branch).
Алексеев Дмитрий Евгеньевич – заместитель начальника Академии ФСИН России
(Псковский филиал) 89118918118, e-mail: iva41234@yandex.ru
Alekseev Dmitriy Evgen’evich – the deputy of the head of the Academy of the Federal Penal
Service (Pskov Branch).
Формирование правового сознания и правомерного поведения несовершеннолетних осужденных в условиях изоляции от общества имеет особенности, связанные с наличием различного
рода деформаций сознания несовершеннолетних. В статье обосновывается необходимость
проведения правовоспитательной работы как основы преодоления дефектности (искаженности) правовых представлений, ориентиров, убеждений и установок данной категории осужденных. Учитывая важность правового воспитания несовершеннолетних осужденных в усло-

виях изоляции от общества, автор предлагает определенные способы повышения эффективности правового воспитания в исправительных учреждениях для несовершеннолетних.
Formation of legal consciousness and legal behavior of juvenile prisoners in isolation from society has features related to the presence of various kinds of deformations of consciousness of minors.
The article substantiates the need for provospalitionah work as the basis for overcoming defects (distortion) legal concepts, guidelines, beliefs, and attitudes of this category of convicts. Given the importance of legal education of juvenile prisoners in isolation from society, the author offers some ways
to improve the effectiveness of legal education in correctional institutions for minors.
Ключевые слова: формирование правосознания несовершеннолетних осужденных, деформации правосознания, правовое воспитание, формы правовоспитательной работы, несовершеннолетние осужденные.
Key words: legal awareness of juvenile offenders, deformation of legal consciousness and legal
education, forms provospalitionah work, juvenile offenders.
СУДЕБНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ЦЕНТРЕ И НА МЕСТАХ В ПЕРВЫЕ
ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШИИ
UDICIAL CONSTRUCTION IN THE CENTER AND ON PLACES IN THE FIRST YEARS
OF THE SOVIET POWER IN THE TERRITORY OF CHUVASHIA
Агаджанян Ксения Владимировна – аспирант Чебоксарского кооперативного института
(филиал) Российского университета кооперации, е-mail: kseniya_gordeeva@mail.ru; тел.
89278673250
Agadganyan K.V. – postgraduate student, Cheboksary Cooperative Institute (branch) of the
Russian University of Cooperation.
Статья посвящена анализу процесса становления и развития судебных органов на местах в первые годы Советской власти на территории современной Чувашии. В статье рассматриваются этапы строительства судебных органов при принятии центром нормативных
актов и их реализации на местах, исследуется становление и деятельность местных народных
судов, Чебоксарского уездного революционного трибунала в первые годы Советской власти,
подводятся первые итоги судебного строительства.
Article is devoted to the analysis of process of formation and development of judicial authorities
on places in the first years of the Soviet power in the territory of modern Chuvashia. In article stages
of construction of judicial authorities are considered at acceptance by the center of regulations and
their realization on places, formation and activity of local national courts, Cheboksary district revolutionary tribunal in the first years of the Soviet power is investigated, the first results are summed up of
a course of judicial construction.
Ключевые слова: местные народные суды, судебные органы, Декрет о суде №1, Декрет о
суде №2, Декрет о суде №3, Революционные трибуналы.
Key words: local national courts, judicial authorities, the Decree about court No. 1, the Decree
about court No. 2, the Decree about court No. 3, Revolutionary tribunals.
О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ ГОСУДАРСТВА, ПРАВА И НРАВСТВЕННОСТИ
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
THAT THE CONCEPTS OF THE STATE, LAW AND MORALITY
IN THE PRE-REVOLUTIONARY POLITICAL THOUGHT
Каменский Ян Сергеевич – аспирант кафедры теории и истории государства и права Российского университета кооперации, e-mail: ruc@rucoop.ru; тел. 8 (495) 640-57-11
Kamenskiy Y.S. – postgraduate student chair of the theory and history of state and la, Russian
University of Cooperation.

В статье рассматривается соотношение понятий государства, права и нравственности в
России в начале ХХ века в период буржуазно-демократических революций. Отмечается, что в это
время была поднята проблема правового государства в России и фактически это было связано с
переходом Российской империи к конституционному самодержавию, просуществовавшему до
буржуазной революции 1917 года. В этих условиях воспитательная функция права прежде всего
была связана с деятельностью адвокатуры.
The article probes the problem of the legal state and the educational role of law in Russia in the
early XX century, during the period of the bourgeois-democratic revolutions. It is noted that at that
time the issue of the legal state in Russia was raised. In fact, it was connected to the transition of the
Russian Empire to the constitutional autocracy, which lasted until the revolution in 1917. Within these
circumstances, the educational function of law was primarily associated with the activities of the legal
professionals (the Bar).
Ключевые слова: правовое государство, функции права, воспитательная функция права,
право.
Key words: rule of law, the function of law, the educational function of the right, right.
ЯДЕРНЫЙ ТЕРРОРИЗМ КАК АКТУАЛЬНАЯ
ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО МИРА
NUCLEAR TERRORISM AS ACTUAL PROBLEMS OF MODERN WORLD
Бойнов Евгений Иванович – слушатель кафедры управления органами внутренних дел в
особых условиях Академии управления МВД России, e-mail: Diplomat-1978@mail.ru
Boynov E.I. – listener Academy of management of the Interior Ministry of Russia.
В статье изложена проблема ядерного терроризма, уточнено понятие «ядерный терроризм», рассмотрены мотивы совершения террористического акта, дана авторская систематизированная типология и классификация ядерного терроризма, предложены меры противодействия ядерному терроризму, где существенная роль отводится структурам МВД.
In this paper the problem of nuclear terrorism, clarified the concept of «nuclear terrorism», examined the motives of a terrorist act, given the author’s systematic typology and classification of nuclear terrorism, proposed measures to counter nuclear terrorism, where a substantial role for the
structures of the MVD.
Ключевые слова: терроризм, ядерный терроризм, классификация ядерного терроризма,
объекты ядерной промышленности, профилактика, террористический акт, противодействие
ядерному терроризму.
Key words: terrorism, nuclear terrorism, the typology of nuclear terrorism, nuclear industry facilities, preventive maintenance, act of terrorism, countering nuclear terrorism.
СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КЛАССИФИКАЦИЯ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА И ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ,
СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ И ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ
CLASSIFICATION, CONSUMER PROPERTIES AND THE STUDY
OF WATER, SYNTHETIC DETERGENTS AND THEIR SAFETY
Петрище Франц Антонович – доктор технических наук, профессор кафедры товароведения и экспертизы товаров Российского университета кооперации, e-mail:
fpetrishe@rucoop.ru; тел.: 8 (495) 640-57-11
Petrishe F.A. – Doctor of Science (Technical), professor, chair of commodities and examination
of goods, Russian University of Cooperation.

Мальцева Маргарита Николаевна – старший преподаватель кафедры товароведения и
коммерции Вологодского института бизнеса, e-mail: ruc@rucoop.ru; тел. (496)526-43-16
Malcev M.N. – senior lecturer, chair of commerce and commodity of the Vologda Business Institute.
Фохтин Александр Георгиевич – научный сотрудник кафедры «Технологии литейного
производства» Национального исследовательского технологического университета «МИСиС,
e-mail: ruc@rucoop.ru; тел. (496)526-43-16
Fohtin A.G. – researcher, chair of «Technology foundry» of the National University of Science
and Technology «MISIS».
В статье приведены классификация, потребительские глобальные, функциональные, значимые свойства и результаты исследования воды и синтетических моющих средств. Обнаруженные нами закономерности роста энергетического потенциала в объеме воды обработанной слабым электромагнитным полем объясняются тем, что в процессе взаимодействия внешней электромагнитной волны и молекул, молекулы воды поглощают наведенное поле. Результаты исследований подтверждают уникальные свойства воды и потенциальную опасность синтетических
моющих средств (бионеразлагаемость) для живых организмов планеты Земля.
The article shows the classification, consumer global, functional, important qualities and results of
the study of water and. The patterns of growth of the energy potential of the water specially treated can be
explained by the fact that in the process of interaction of external electromagnetic waves and molecules,
the water molecules absorb the induced field. Study confirms the unique properties of water and the potential danger (non- biodegradability of synthetic detergents for living organisms in the Earth.
Ключевые слова: классификация, потребительские свойства, исследование, вода, закономерности роста энергетического потенциала в объеме воды обработанной СЭМП, процесс взаимодействия внешней электромагнитной волны и молекул, синтетические моющие средства,
бионеразлагаемость, безопасность.
Key words: classification, consumer properties, study, water, the process of interaction of external
electromagnetic waves and molecules, synthetic detergents, non-biodegradability, safety.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ПЕЛЬМЕНЕЙ,
ВЫРАБОТАННЫХ ПО ТРАДИЦИОННЫМ РЕЦЕПТУРАМ И С БЕЛКОВЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE NUTRITIONAL VALUE OF MEAT PRODUCED
ACCORDING TO TRADITIONAL RECIPES
WITH THE USE OF PROTEIN OF ANIMAL INGREDIENTS
Криштафович Дмитрий Валентинович – кандидат технических наук, доцент кафедры
товароведения и экспертизы товаров Российского университета кооперации, e-mail:
dkrishtafovich@rucoop.ru; тел. 8 (495) 640-57-11
Krishtafovich D.V. – Candidate of Science (Technology), associate professor, chair commodities and examination of goods, Russian University of Cooperation.
Изучена пищевая ценность пельменей, выработанных с использованием белковых ингредиентов Сканпро на основе свиной соединительной ткани и свиной плазмы крови. Установлено, что опытные образцы пельменей, выработанные с использованием в рецептуре теста и
фарша белковых добавок животного происхождения, отличаются от пельменей, выработанных по традиционным рецептурам, более высокими органолептическими показателями, биологической ценностью и наиболее приближенными к оптимальным соотношениями между кальцием и фосфором, а также кальцием и магнием.
Studied nutritional value of meat produced with the use of protein ingredients Scanpro based
pork connective tissue and pork blood plasma. Established that the samples of dumplings produced
using in the formulation of the test and meat protein additives of animal origin, different from Palma-it
produced according to traditional recipes, more high organoleptic characteristics, biological value

and the most close to the optimal co-relationship between calcium and phosphorus, and calcium and
magnesium.
Ключевые слова: белковые добавки; мясосодержащие полуфабрикаты; пельмени; пищевая
ценность; биологическая ценность.
Key words: the protein supplements; meat-containing half-finished products; pelmeni; the eating
quality; the biological value.
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ БЫСТРОГО
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕТИ FAST-FOOD
IMPROVING THE QUALITY OF PASTA NOODLES AND PRODUCTS BASED
ON THEM FOR FAST-FOOD SYSTEM
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Рассмотрены перспективы развития сети предприятий быстрого питания, основанные
на повышении качества макаронных изделий быстрого приготовления и продукции на их основе. Приведены результаты изучения влияния введения модифицированных крахмалов на качество макаронных изделий быстрого приготовления. В результате проведенных исследований
предложено использовать пальмовое и рапсовое масло в соотношении 1:1 при обжаривании
тестовых заготовок для макаронных изделий.
The prospects of fast-food system development, based on improving the quality of pasta noodles and
products based on them were considered. There were the results of studying the effect of the introduction of
modified starches on the quality of pasta noodles. According to our studies it is suggested to use palm oil
and rapeseed oil in a ratio of 1: 1 for frying dough pieces for pasta.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ СВОЙСТВ КРАПИВНОЙ ТКАНИ
THE RESULTS OF STUDIES OF THE PROPERTIES OF NETTLE CLOTH
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В статье кратко описаны основные свойства крапивной ткани, установленные экспериментальным путем. Представлены результаты исследований изменений свойств волокон и нитей
крапивы в готовом изделии. Материал является продолжением статьи «Результаты исследований нетрадиционного сырья для производства текстильной продукции».
This article briefly describes the basic properties of nettle cloth set experimentally. Presents research results of the changes of the properties of fibers and yarns nettle in the finished product. The
material is a continuation of the article «The results of studies of non -traditional raw materials for the
production of textile products».
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В статье описаны основные методы получения крапивного волокна из крапивной тресты.
Представлены исследования по выработке волокна при помощи вымачивания и варки в химических растворах. Материал является продолжением статьи «Анализ и оценка возможностей
использования нетрадиционных технологий и выработки сырья для производства специальных
и одежных товаров».
He article describes the basic methods of obtaining nettle fiber from nettle trusts. Presents research on the development of fiber by soaking and cooking in chemical solutions. The material is a
continuation of the article «Analysis and evaluation of possibilities of using non-traditional technologies and production of raw materials for the production of special and apparel goods».
Ключевые слова: сырье, процессы, раствор, волокно, исследования, материалы.
Key words: primary product, processes, saline, fiber, research works, materials.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ – ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА КОМПАНИИ
A CORPORATIVE SOCIAL NETWORK AS A PART OF THE PROFESSIONAL EDUCATION AND TRAINNING SYSTEM FOR PERSONNEL
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Статья посвящена актуальной теме использования технологий социальных сетей в деятельности компаний. Основное внимание уделено созданию сообществ для профессионального
обучения и развития персонала компании.
The article describes a vital issue, it is the use of technologies of social networking in the company’s activity. The particular attention is paid to the creation of the societies for professional education and development of the personnel.
Ключевые слова: социальная сеть, корпоративная социальная сеть, профессиональное образование, персонал, компания.
Key words: social network, corporate social network, professional education, personnel, company.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
ORGANIZATIONAL-PEDAGOGICAL CONDITIONSSPIRITUAL AND
MORALEDUCATION STUDENTS
Лохонова Галина Михайловна – кандидат педагогических наук, старший преподаватель
кафедры философии, истории и педагогики Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, e-mail: malws84@mail.ru; тел. 89083022529
Loсhonova G.M. – Candidate of Sciences (Pedagogical), Senior Lecturer, chair, of Philosophy,
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В статье предложено авторское определение духовно-нравственного воспитания студенческой молодежи. На основе изучения нормативно-правовых актов федерального и регионального
значений и специальной психолого-педагогической литературы сформулированы организационнопедагогические условия, направленные на формирование духовной культуры студентов вуза.
Опытно-экспериментальная работа велась на базе Чебоксарского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперации, в ходе которой приняли участие преподаватели
кафедры философии, истории и педагогики, сотрудники Центра организации НИР и кооперативного партнерства и Центра молодежной политики, Совет молодых ученых, студенческое научное
общество и студенты института.
The article suggested the author’s definition of spiritual and moral education of students. Based
on the study of normative legal acts of the federal and regional values and the special psychological
and educational literature formulated organizational and pedagogical conditions aimed at creating
spiritual culture of university students. Experimental work was carried out on the basis of the Cheboksary Cooperative Institute (Branch), Russian University of Cooperation, in which the participation of
teachers of the department of philosophy, history and pedagogy, research organization, the Centre and
the cooperative partnership and the Center for Youth Policy, the Council of young scientists, student
scientific society and students of the institute.
Ключевые слова: духовность, нравственность, студент, вуз, вера, патриотизм.
Key words: spirituality, morality, student, university, faith, patriotism.
ЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ
LOGICAL AND PSYCHOLOGICAL REQUIREMENTS TO LEARNING PROCESS
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Portnykh V.Y. – Candidate of Science (Pedagogic), Honorary Professor of the Chair of Pedagogics, Psychology and Science of Culture, Russian University of Cooperation.
В статье рассматриваются условия успешного процесса обучения: интерес, цель и мышление студентов. Раскрываются формы организации учебного процесса, использование дедуктивно-индуктивного подхода, анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения и
конкретизации. Излагается роль лекций, семинаров и практических занятий, а также логических методов обучения в системе учебных занятий. Подчеркивается определяющее значение
мышления и чувств в образовательном процессе.
The article considers conditions for successfully organized learning process – students’ interest,
their aim and way of thinking. Different forms of organization of learning process, the use of deductive-inductive approach, analysis and synthesis, comparison, abstraction, generality and specificity

are revealed in the article. The role of lectures and workshops as well as logical methods of teaching
are described. It is highlighted that way of thinking and feelings are keys in educational process.
Ключевые слова: интерес, мышление, формы организации обучения, логические методы,
дедукция и индукция, условия успешного обучения.
Key words: interest, way of thinking, forms for organizing learning process, logical methods, deduction and induction, conditions for successful learning.

