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Адыгеи)  ....................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Злотникова Л.М.  

Этико-культурные проблемы модернизации  ................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 

Кучуков Р.А., Савка А.В.  

От современной цивилизации к множественности современностей  .......................... Ошибка! Закладка не определена. 

Меськов В.С., Коломейцев А.Е.  
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Духовное формирование личности как этическая задача: «Я» есмь «совесть»  ........ Ошибка! Закладка не определена. 

 

Мишон Е.В.  

Использование инструментов маркетинга для коррекции менталитета населения в условиях модернизации Ошибка! Закладка не определена. 

Муха В.Н.  

Проблемы и перспективы формирования региональной идентичности в полиэтничном регионе (На примере 

Краснодарского края)  ................................................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 

Петренко Е.С.  

События конца ХХ века в памяти россиян  ................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Савельев В.В.  

Разнообразие культур как аттрактор внутренней политики ........................................ Ошибка! Закладка не определена. 

Савка А.В.  

К вопросу о ценностно-институциональных особенностях российской цивилизации Ошибка! Закладка не определена. 

Сараф М.Я.  

Цивилизационная инвариантность проблемы традиционализма и новаторства ........ Ошибка! Закладка не определена. 

Терновая Л.О.  

Роль перекрестных годов культуры в национальной идентичности и межкультурной коммуникации России Ошибка! Закладка не определена. 

Утенков Г.Н.  

Идеологии и идеологемы в политических процессах современной России  .............. Ошибка! Закладка не определена. 

Хилтухина Е.Г.  

Проблема соотношения разума, рассудка и совести в современном мире  ................ Ошибка! Закладка не определена. 

Хрусталёв Ю.М., Ткаченко О.В., Филатов В.К.  

Моральная культура: Этические проблемы и решения  ............................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Цеханская К.В.  

Глобализм и русская идея: К проблеме самоидентификации русского этноса  ......... Ошибка! Закладка не определена. 

Чикаева Т.А.  

Методологические принципы осмысления русской культурной идентичности  ....... Ошибка! Закладка не определена. 

Наука и образование в процессах модернизации, инновационного  

и технологического развития 

Абанкина И.В., Абанкина Т.В., Филатова Л.М., Николаенко Е.А.  

Подготовка научных кадров в современной России  .................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Аванесов В.С.  

Неэффективность российских вузов: Реальная и мнимая  ........................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Азгальдов Г.Г., Костин А.В.  

Инновационная модель вуза  ........................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Аликаева М.В., Налчаджи Т.А.  

Модернизация финансовых отношений в системе высшего профессионального образования Ошибка! Закладка не определена. 

Бараненкова Т.А.  

Влияние международных миграционных процессов на научный потенциал России Ошибка! Закладка не определена. 

Баталова Е.В., Гузенко А.С.  

Научно-исследовательское сопровождение деятельности учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи (На примере областного центра дополнительного образования детей и молодежи) Ошибка! Закладка не определена. 

Брестовицкая Н.М.  

Проблема целостности в концепции образования демократического общества  ....... Ошибка! Закладка не определена. 

Бычков А.В.  

Модернизация российского технологического образования в контексте использования практической инноватики Ошибка! Закладка не определена. 

Вобленко С.В., Вобленко Н.А.  

О местном самоуправлении и задачах экономической и других гуманитарных наук Ошибка! Закладка не определена. 

Волкова В.Н., Козловская Э.А., Яковлев. Е.А., Логинова А.В.  

Развитие теории управления инновационными процессами на основе закономерностей функционирования и раз-

вития систем  ............................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Воронов М.В., Толкачев В.А.  

Общекультурные ценностные ориентиры образовательной политики современной России в условиях вызовов 

XXI века  ...................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Гранин Ю.Д.  

Развитие научно-инновационного потенциала России: Выбор стратегии  ................. Ошибка! Закладка не определена. 

Гудкова А.А.  

Анализ механизмов бюджетного финансирования научно-технических проектов в рамках федеральных целевых 

программ ..................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
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Довейко А.Б., Верецкая А.И.  

Проблема интеграции науки и образования в современном вузе  ............................... Ошибка! Закладка не определена. 

 
Дроздов Н.Н., Маленков А.Г., Рогожин К.Л.  

О некоторых технологиях формирования личности и экологического образования  Ошибка! Закладка не определена. 

Зубарева Т.В.  

Проблемы реализации стратегии развития муниципальной системы общего образования и пути их решения Ошибка! Закладка не определена. 

Казанцев А.К., Никитина И.А., Казанцев К.А.  

Инновационное развитие университетов: Аналитический обзор ведущих российских вузов Ошибка! Закладка не определена. 

Ключарев В.В., Ключарева С.В.  

НАно-доля России на Web of Science  ............................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 

Кондратьева Е.И., Михайлов О.В.  

Организация документооборота в осуществлении научно-исследовательского проекта Ошибка! Закладка не определена. 

Копосов Е.В., Бородачев В.В.  

Комплексная система экологического профессионального образования как важнейшая составляющая концепции 

развития региональной системы обращения с отходами производства  и потребления Ошибка! Закладка не определена. 

Котов-Дарти С.Ф., Лопатин В.В., Голоскоков И.В.  

Анализ эффективности болонского процесса в российской системе высшего образования Ошибка! Закладка не определена. 

Кохно А.П.  

Эффективность финансирования НИОКР  .................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Крылова И.А.  

Кризис отечественной науки и проблема модернизации России  ............................... Ошибка! Закладка не определена. 

Кулагина Е.В.  

Проблема дисбаланса спроса и предложения: Рынок труда и образование  .............. Ошибка! Закладка не определена. 

Купавцев Т.С.  

Реализация концепции профилизации профессионального образования как условие модернизации деятельности 

полиции  ...................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Лебедева Е.И.  

Дифференцированный подход к поддержке и финансированию различных стадий исследовательского цикла Ошибка! Закладка не определена. 

Малиновский Л.Г.  

Модернизация научного знания ...................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Мамаджанов Х.А., Мансуров Ю.Н., Миклушевский Д.В., Андреева А.А.  

Экономико-правовые механизмы формирования инновационной инфраструктуры в научных и образовательных 

учреждениях  ............................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Мамаджанов Х.А., Уралов А.Б.  

Современные методы системного анализа и оценки коммерческого потенциала результатов научной деятельности Ошибка! Закладка не определена. 

Мартынчик С.А., Глухова Е.А.  

Информационно-аналитическая система комплексной оценки состояния и тенденций развития кадрового потен-

циала профильной научной (медицинской) организации  ...................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Матюшенко С.В.  

Педагогическая интеллектуальная собственность как фактор инновационного развития российского образования Ошибка! Закладка не определена. 

Мельникова Е.В., Цветкова В.А.  

Совершенствование системы НТИ России: Современные принципы организации и функционирования Ошибка! Закладка не определена. 

Михайлов О.В.  

Администирование в постсоветской России как тормоз развития российской науки Ошибка! Закладка не определена. 

Московкин В.М.  

Слабая «видимость» российской и украинской науки. Какой выход?  ....................... Ошибка! Закладка не определена. 

Омаров М.М., Омарова Н.Ю.  

Использование научного потенциала новгородского государственного университета в стратегическом развитии 

региона  ........................................................................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 

Орлов А.И.  

О некоторых методологически ошибочных методах анализа  и оценки результатов научной деятельности Ошибка! Закладка не определена. 

Осипов М.Ю.  

Проблемы законодательного обеспечения интеграции науки  и образования  .......... Ошибка! Закладка не определена. 

Петросянц Д.В., Чаплыгин А.Г., Симонов С.В., Светцова А.С.  

Подготовка менеджеров в сфере инноваций: Коррекция спроса и согласование предложения Ошибка! Закладка не определена. 

Поляк Ю.Е.  

О новой методике оценки веб-сайтов научно-образовательных учреждений  ........... Ошибка! Закладка не определена. 

Рашидова З.М., Рашидова А.И.  

Формирование технологической компетентности студентов  как системообразующий фактор профессионального 

образования будущих педагогов  .............................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

Румянцева Н.Л.  
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Приоритеты в модернизации российского образования  .............................................. Ошибка! Закладка не определена. 

Савельев А.Д.  

Инновационное образование как основной фактор модернизации  ............................ Ошибка! Закладка не определена. 

Самохин А.А.  

Человеческий фактор в науке и жизни современной России  .................................. Ошибка! Закладка не определена.52 

Свирина Л.Н.  

Развитие институциональных форм взаимодействия науки, высшей школы и инновационных предприятий в 

сфере подготовки кадров высокой квалификации  .............................................. Ошибка! Закладка не определена.57 

Севастьянова Е.В.  

Повышение квалификации аудиторов в области контроля качества работы аудиторских организаций как элемент 

одноименной системы  ........................................................................................... Ошибка! Закладка не определена.62 

Селиванова З.К.  

Формирование творческой личности как основная задача молодежной политики в условиях модернизации Ошибка! Закладка не определена.67 

Степанова О.А.  

Развитие человеческого потенциала как актуальная задача инклюзивно-ориентированного образования Ошибка! Закладка не определена. 

Стеценко А.И., Матюшина Ю.Б.  

Профессорско-преподавательский состав университета в процессе модернизации Ошибка! Закладка не определена.71 

Сушко В.А.  

Социальные особенности высшего образования и механизмы его влияния на выбор жизненной стратегии среди 

современной молодежи  ......................................................................................... Ошибка! Закладка не определена.78 

Узилевский Г.Я.  

Мысли о создании синтетической методологии научных исследований  .............. Ошибка! Закладка не определена.83 

Утробин Г.Ф.  

Эффективный механизм реализации возможностей науки и образования в инновационной экономике России Ошибка! Закладка не определена.86 

Фирсова И.А.  

Система эффективной подготовки рабочих кадров в современных условиях  ...... Ошибка! Закладка не определена.90 

Черноуцан Е.М.  

Оценка деятельности научно-исследовательских организаций: Специфика институционального механизма (На при-

мере опыта Франции)  ............................................................................................ Ошибка! Закладка не определена.92 

Регионы и города России: Стратегии модернизации и их воплощение в проектах 

инновационного  и технологического развития 

Алексеев А.Н.  

Государственное регулирование и поддержка субъектов агропродовольственного рынка северных регионов 

России  ......................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Бабинцев В.П.  

Формирование солидарного общества как стратегия  регионального развития: Риски реализации  ............................... 603 

Банаев А.С.  

Программное развитие сферы потребительского рынка муниципального образования «Город Екатеринбург»  .......... 607 

Борисов Д.В.  

Перспективы развития межрегионального рыбного кластера на приграничных территориях юга Сибири и Ка-

захстана  ............................................................................................................................................................................... 609 

Вобленко С.В.  

Конституционная модель эффективного местного самоуправления в РФ (По решениям Конституционного Суда 

РФ 1996–2012 гг.)  .............................................................................................................................................................. 611 

Григорьев Д.А.  

Инвестиционная деятельность муниципальных образований в Российской Федерации  ................................................. 616 

Дроздов Б.В.  

Проект перебазирования столицы Российской Федерации как фактор развития и модернизации управления  ............ 620 

Ермолаев Т.С., Акинин М.А.  

Исторический опыт промышленного освоения Южной Якутии  ........................................................................................ 624 

Еськова Н.А.  

Модернизация и инновационное развитие туристской отрасли как инструмент роста благосостояния: Региональ-

ный аспект ........................................................................................................................................................................... 629 

Калайчиева Л.М.  

Кластерное развитие в системе стратегического управления инновационным развитием региона: Опыт формиро-

вания кластеров в россии и за рубежом  .......................................................................................................................... 634 

Карнишина Н.Г.  

Федерализм: Разделение сфер компетенции между Федеральным центром и Регионом в условиях модерниза -

ции в РФ .............................................................................................................................................................................. 637 

Карпасова З.М.  
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Стратегия и механизмы модернизации и развития регионов России: Проблемы и пути их решения  ............................ 641 

Коленникова О.А.  

Трудовая мобильность как фактор конкурентоспособности регионов  .............................................................................. 643 

Лола А.М.  

Россия – страна современных градосистем, до сих пор не признанных в государственном и городском управлении  ..... 647 

Марецкая В.Н., Тополева Н.О.  

Анализ состояния и оценка инновационной деятельности АПК Мурманской области  ................................................... 652 

Маршалова А.С., Новоселов А.С.  

Модернизация экономики сельских муниципальных образований и проблемы управления пространственным 

развитием  ............................................................................................................................................................................ 656 

Махотаева М.Ю., Григорьева О.В.  

Методология стратегического планирования на региональном уровне  ............................................................................ 657 

Мельников О.А.  

Создание «безопасных интеллектуальных городов» как важное направление инновационного развития России  ....... 663 

Молчанова Н.П., Молчанов И.Н.  

Модернизация и инновационное развитие регионов (На примере ЮФО)  ........................................................................ 667 

Николаев М.А., Андреев В.Н.  

Роль кластеров в стратегии инновационного развития региона  ......................................................................................... 671 

Пациорковский В.В.  

Пространственное развитие и региональная экономика  ..................................................................................................... 675 

Петросянц В.З.  

Стратегические приоритеты регионального развития проблемных территорий в условиях федерализма и инно-

вационных преобразований экономики (На примере субъектов Северо-Кавказского Федерального округа)  ......... 681 

Сагидов Ю.Н.  

Стимулирование развития стратегии долговременного развития региона (На примере Республики Дагестан)  ........... 684 

Скуфьина Т.П.  

Развитие информационно-коммуникационных технологий и уровень социально-экономического развития регио-

нов России: Поиск зависимостей  ..................................................................................................................................... 689 

Спирин И.В.  

Комплексная реструктуризация городского пассажирского транспорта: Организационно-экономические, право-

вые и технико-технологические проблемы и решения  .................................................................................................. 692 

Спирина М.И.  

Проблемы и решения развития логистических систем как фактор модернизации инфраструктуры экономики 

региона  ................................................................................................................................................................................ 697 

Тульчинский Г.Л.  

Развитие неурбанизированных территорий: Инновации  и социальное партнерство (Россия входит в ОЭСР 

неурбанизированными территориями)  ............................................................................................................................ 701 

Фаузер В.В., Фаузер Г.Н.  

Трудовой потенциал предприятий Республики Коми: Проблемы формирования и использования  ............................... 711 

Царьков А.С., Погорелова С.А.  

Стратегические аспекты кластеризации региональной экономики: Взаимоотношения бизнеса и власти Ошибка! Закладка не определена. 

Чернобродова Л.А., Суковатова О.П.  

Проблемы управления потенциалом региона  ....................................................................................................................... 718 

Юрина В.С.  

Комплексный региональный экологический мониторинг  ................................................................................................... 721 

 


