
Педагогические науки 
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ФКОУ ВПО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» 
ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ 
НАРКОЗАВИСИМЫХ ОСУЖДЕННЫХ 
Ключевые слова: личностные особенности наркозависимых осужденных; наркотическая 
зависимость; осужденный; сотрудники уголовно-исполнительной системы; уголовно-
исполнительная система; героин.  
Аннотация: В статье рассмотрены личностные особенности наркозависимых 
осужденных, употреблявших героин. 
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Культурология 
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ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. 
Ленина» 
НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ НОРМ ДЕЛОВОГО ЭТИКЕТА В 
ПРАКТИКЕ НАПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 
Ключевые слова: деловая документация; деловой этикет; заявление; формуляр.  
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы нормативного оформления заявления в 
русле современных тенденций его написания. Анализу подвергаются структура, форма и 
содержание заявления на примере текстов из вузовской практики преподавания курса 
«Русский язык и культура речи» 
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Н.В. КИПРИЯНОВА  
ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУПЦОВ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX вв. 
Ключевые слова: конкуренция; промышленность; промышленные выставки; развитие 
торговли; российское купечество.  
Аннотация: В статье анализируется торгово-промышленная деятельность купечества 
Владимирской губернии. Особенностью предпринимательства в указанный период в 
данном регионе было активное участие в торговле и промыслах крестьянства, что 
усиливало конкуренцию и частично подрывало неустойчивые купеческие капиталы. 
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ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. 
Бербекова» 
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КУЛЬТУРНЫХ 
ПРОЦЕССОВ В СССР В 60–80-е гг. ХХ в. (НА ПРИМЕРЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ) 
Ключевые слова: интеллигенция; искус- ство; история; культура; литература; наука; осо-
бенность; процесс; страна; тенденция; черта.  
Аннотация: Статья посвящена выявлению и освещению основных черт и противоречи-
вых тенденций культурных процессов в СССР в 60–80-х гг. ХХ в. (на примере 
интеллигенции). Дается краткая история становления и деятельности диссидентского 
движения в стране, одной из причин возникновения которого является усиление 
административного воздействия, идеологического давления партийно- государственного 
руководства на интеллигенцию, противостояния между ними. Делается обобщающий 
вывод – в период почти двадцатилетнего руководства страной Л.И. Брежневым 
управление наукой и культурой в СССР обрело вполне демократические формы, но при 
этом содержало в себе отличительные черты, особенности и противоречивые явления. 
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Машиностроение и машиноведение 

А.Н. ИВАНОВ, К.В. НИЖЕГОРОДОВА, М.Д. НОСОВА  
ФГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики» 
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ПРОЗРАЧНОЙ 
ПЛАСТИНЫ ПО СМЕЩЕНИЮ ДИФРАКЦИОННОЙ КАРТИНЫ 
Ключевые слова: дифракция; измерение; погрешность измерения; показатель 
преломления; точки инверсии фазы.  
Аннотация: Проведен анализ точности метода измерения показателя преломления, 
основанного на смещении дифракционной картины плоскопараллельной пластиной. 
Предложен способ увеличения точности измерения величины смещения, что позволило 
уменьшить погрешность измерения показателя преломления образца до ± 2 × 10–4. 
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ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный университет – Московская 
сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева» 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ В ПРАКТИКЕ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ГИДРОТЕХНИКЕ 
Ключевые слова: гидравлический эксперимент; гидротехника; метрология; 
стандартизация.  
Аннотация: Приведены рекомендации по проведению и обработке результатов экспери-
ментальных исследований гидравлических характеристик гидротехнических сооружений 
по требованиям ИСО 5725. 
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А.Г. ЧВЕРТКИН 
ФГБОУ ВПО «МАТИ – Российский государственный технологический университет 
имени К.Э. Циолковского» 
ПРИМЕНЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ПРИ ТУШЕНИИ ТОРФЯНОГО ПОЖАРА 
Ключевые слова: буровой станок; водяной насос; очаг горения; подземные воды; 
торфяной пожар.  
Аннотация: В статье приводятся разработки, направленные на повышение эффек-
тивности тушения торфяного пожара за счет применения грунтовых вод. Отмечено 
близкое расположение источника огня и необходимых резервуаров воды. В статье 
проведен анализ факторов, необходимых для возможности применения грунтовых вод 
при тушении торфяного пожара, а также приведена принципиальная схема насосно-
буровой установки. 
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Экономические науки 

С.В. БОЛОТНИКОВ, А.А. КОВАНЕВ  
ФГБОУ ВПО «Московский государственный машиностроительный университет» 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАК ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЯ 
ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ г. МОСКВЫ НА ПРИМЕРЕ 
РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 
Ключевые слова: инфляция; макроэкономические показатели; потребительские товары; 
стоимость.  
Аннотация: В работе проведено описательное исследование изменения стоимости 
товаров и основных макроэкономических показателей РФ за период июнь 2014 г. – март 
2015 г. Результатом исследования стали: оценка изменения покупательной способности 
населения за период; определение зависимости изменения цен на потребительские 
товары от макроэкономических факторов; рассчитан коэффициент соотношения темпов 
роста стоимости товаров и темпов роста/снижения стоимости нефти марки Brent, курса 
национальной валюты «рубль», ожидаемого уровня инфляции в 2015 г. в РФ. Данные 
коэффициенты возможно использовать для прогнозирования цен на потребительские 
товары на рынке Москвы. 
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Е.В. БОРИСОВА  
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 
ПОСТРОЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ НА 
ОСНОВЕ НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА 
Ключевые слова: инновации; инновационная экономика; производственные отношения; 
прорывные технологии; технологический уклад.  
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы построения инновационной экономики в РФ 
на основе шестого технологического уклада, дается классификация сущностных 
признаков технологических укладов. 
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В.В. ВАСИЛЬЕВ, А.И. ЛЫЧАГИН  
ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского» 
ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА. ОСОБЕННОСТИ 
РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
Ключевые слова: международная безопасность; перспективы развития; Шанхайская пя-
терка; ШОС; экономическое сотрудничество.  
Аннотация: В статье рассматриваются пути становления и формирования от такой 
региональной структуры, как «Шанхайская пятерка», к международной авторитетной 
организации ШОС. Кроме того, в статье анализируются основные цели: обеспечение 
безопасности и экономическое сотрудничество и дальнейшие перспективы развития в 
условиях глобальной неопределенности. 
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А.А. ВОРОНОВ  
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт 
(технический университет)» 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА И ИХ 
ВЛИЯНИЕ НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
Ключевые слова: генезис и эволюция геополитики; глобализация; национальные 
экономические системы; нестабильность; полицентрический миропорядок; 
регионализация.  
Аннотация: В статье раскрыты основные геополитические концентры влияния на миро-
вую экономику и национальные экономические системы. Указано, что это влияние носит 
не только макроуровневый характер декомпенсации экономики, но и мезоуровневый. 
Уточнены принципиальные особенности геополитичес- ких истоков и их актуализация в 
современном мире, интерпретированная как совокупность факторов геополитической 
нестабильности и потенциальных деструкторов международной экономики. 
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Л.А. КОВАЛЕРОВА, В.В. МАНДРОН  
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского» 
РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФОРМ ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ 
БЮДЖЕТНОЙ НЕСБАЛАНСИРОВАННОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ 
Ключевые слова: бюджет; государственный долг; государственные ценные бумаги; 
дотация; инвесторы на рынке государственных ценных бумаг; облигационный рынок; 
облигации федерального займа; регион; рынок капиталов; субсидия; субвенция; 
трансферт.  
Аннотация: В статье проведен анализ рынка внутренних и внешних облигационных 
займов, представлена оценка структуры облигационного рынка Российской Федерации, 
выявлены проблемы формирования бюджета в условиях несбалансированности 
экономики регионов, раскрыты приоритеты формирования долгового рынка для 
покрытия дефицита бюджета для экономического и социального развития государства. 
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Р.К. МАХМУДОВ, Л.И. КОРНЕВА  
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» 
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННО-
ТУРИСТСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 
Ключевые слова: геоинформационные системы; городской туризм; инвестиционный по-
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тенциал; туристские маршруты; устойчивое развитие городских территорий.  
Аннотация: В данной статье на примере города Светлоград Ставропольского края 
рассмотрены проблемы и механизмы геоинформационного обеспечения инвестиционно- 
туристского развития городов. Выявлены основные направления и задачи ГИС. 

Ф.М. МИРЗОЕВА  
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. 
Бербекова» 
РОЛЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГУЛИРОВАНИИ 
ПРОЦЕССОВ НА РЫНКЕ ТРУДА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Ключевые слова: безработица; занятость населения; инфраструктура; коммерческие бан-
ки; малый и средний бизнес; маркетинг; предпринимательство; рыночная система; 
трудовые ресурсы; экономика.  
Аннотация: В данной статье проводится анализ наиболее приоритетных направлений 
регулирования занятости населения в период становления и развития рыночной 
экономики в Кабардино-Балкарии; проблемы и перспективы дальнейшего развития 
рынка занятости в республике. Характеризуется роль малого и среднего бизнеса в 
решении проблемы безработицы в традиционно трудоизбыточных сельских населенных 
пунктах. 
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Е.А. МУКАЙДЕХ  
ЧОУ ВО «Брянский институт управления и бизнеса» 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА И 
ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Ключевые слова: закат; инвестиционные процессы; инвестиционный проект; исламские 
финансы; исламский банкинг; законы шариата; кредитные риски; макроэкономическая 
нестабильность; мировой финансовый кризис; мудараба; мушарака; ссудный процент; 
традиционная банковская система; финансовые инструменты.  
Аннотация: В статье рассматриваются принципы функционирования исламских банков, 
а также возможности формирования и развития системы исламских финансов в России. 
Особое внимание уделяется раскрытию таких финансовых инструментов, как мушарака, 
мудараба, закат. Автор особенно подчеркивает важную роль указанных инструментов в 
снижении кредитных рисков коммерческих банков, а также в стимулировании 
потребительского и инвестиционного спроса в условиях макроэкономической 
нестабильности. 
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Юридические науки 

Н.С. ПОДКОРЫТОВ 
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Федерации» 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС КАК ЭЛЕМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ 
ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
Ключевые слова: общественный интерес; предупреждение причинения вреда. 
Аннотация: Целью данной статьи является раскрытие общественного интереса в рамках 
гражданского законодательства Российской Федерации, его роль в регулировании 
общественных отношений, связанных с причинением вреда в будущем, а также 
основания его применения и способы устранения коллизии в праве. Также в данной 
статье автором предложен метод регулирования отношений, связанных с последующей 
компенсацией и возмещением вреда, исходя из смысла статьи 1 065 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
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Материалы V международной научно-практической 
конференции «Наука. Общество. Бизнес» 

Педагогические науки 

О.В. БОЛУХ, В.И. СНЕГУРОВА  
ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет имени А.И. 
Герцена» 
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ЗАДАЧ, СПОСОБСТВУЮЩЕЙ ФОРМИРОВАНИЮ 
ДЕЙСТВИЯ «ПРОГНОЗИРОВАНИЕ» 
Ключевые слова: конструирование системы задач; система задач по математике; 
требования к системе задач.  
Аннотация: В данной статье сконструирована система задач, направленная на формиро-
вание действия «прогнозирование» в процессе обучения математике в основной школе, и 
сформулированы требования к ее содержанию. 
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Н.А. КОРБУКОВА, Е.Г. ПОДКОПАЕВА, А.А. СЕРДЮКОВ, Н.Н. КАРЕЛИНА, И.В. 
ШЕЛЕГИН, Р.В. ШУПЕЙКО  
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 
ДИНАМИКА СТУДЕНЧЕСКОГО И МАССОВОГО СПОРТА 
Ключевые слова: здоровье; массовый спорт; пропаганда; студенческий спорт.  
Аннотация: В статье авторы раскрывают тенденцию развития студенческого и массового 
спорта в России, популяризацию здорового образа жизни. Развитие физической 
культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики 
государства. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ВУЗА КАК УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Ключевые слова: инновации; инновационная экономика; инновационная инфраструк-
тура; образовательные инновации; обучение предпринимательской деятельности; 
предпринимательская деятельность.  
Аннотация: Статья посвящена исследованию инновационной инфраструктуры вуза как 
условия подготовки студентов к предпринимательской деятельности. Рассмотрены 
новые принципы деятельности вузов в условиях перехода к инновационной экономике. 
Представлены виды инновационной инфраструктуры вуза, его основные компоненты. 
Охарактеризованы ведущие способы обучения предпринимательству в вузе, в т.ч. на 
примере модели тройной спирали. В заключении сформулированы выводы о 
направлениях развития инновационной инфраструктуры вуза. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИСК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АНТИКОРРОЗИОННЫХ 
РАБОТ 
Ключевые слова: безопасность; защита от коррозии; коррозия; профессиональный риск; 
степень безопасности.  
Аннотация: Оборудование на нефтегазодобывающих объектах эксплуатируется в слож-
ных природно-климатических условиях и подлежит защите от коррозии.  
Безопасность при проведении антикоррозионных работ невозможна без соответствую-
щих средств защиты от вредных производственных факторов на рабочем месте и 
производственного контроля за соблюдением работниками правил техники 
безопасности.  
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Вести учет нарушений работниками правил техники безопасности и обоснованно прини-
мать управленческие решения по улучшению условий труда на рабочем месте помогает 
карта безопасности труда. 

Ю.А. ДУБРОВСКАЯ, А.В. БРАГИШ  
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной 
службы МЧС России» 
О РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОМ ПОДХОДЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
Ключевые слова: контрольно-надзорная деятельность МЧС России; пожарная 
безопасность; пожарный риск.  
Аннотация: Деятельность, осуществляемая надзорными органами МЧС России, в связи с 
невозможностью в полной мере пресечь нарушения требований пожарной безопасности, 
влекущие реальное причинение вреда жизни, здоровью, имуществу граждан, требуют из-
менения подхода к контролю за исполнением обязательных требований в области 
пожарной безопасности. 
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ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ТОНКОЛИСТОВОГО 
ПРОФИЛИРОВАННОГО ЭЛЕМЕНТА С ДВОЙНЫМ ГОФРИРОВАНИЕМ 
Ключевые слова: линейный конечно- элементный анализ; нелинейный конечно- 
элементный анализ; стальной элемент с двойным гофрированием. 
Аннотация: Выполнены линейный и нелинейный конечно-элементный анализ сжато- 
изгибаемого стального элемента с двойным гофрированием. Результаты расчетов сопо-
ставлены с результатами натурных экспериментальных исследований. Выявлены особен-
ности работы стального элемента с двойным гофрированием. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И КАРТИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ИНВАЗИОННЫХ ТРАВЯНИСТЫХ ВИДОВ В УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ 
(НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) 
Ключевые слова: антропогенно измененная среда; инвазия; Санкт-Петербург; 
травянистые растения; урбанизированные территории.  
Аннотация: В статье рассматриваются возможные методы прогнозирования распро-
странения инвазионной травянистой растительности. За основу принимаются данные о 
встречаемости видов в городских условиях. 
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ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ ОДНОРОДНОЙ ЗАДАЧИ РИМАНА 
Ключевые слова: задача Римана; интеграл типа Темлякова-Баврина; пространственная 
краевая задача.  
Аннотация: В статье рассмотрена однородная задача линейного сопряжения с 
коэффициентом, обращающимся в бесконечность целых порядков, решение которой 
найдено в виде интеграла типа Темлякова-Баврина I рода первого порядка. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРАН МИРА ПО ИНДЕКСУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 
Ключевые слова: динамический анализ; индекс человеческого развития; рейтинговый 
анализ; сравнительный анализ; трендовый анализ.  
Аннотация: В работе проводится сравнительный анализ стран по индексу человеческого 
развития за период 1990–2013 гг. Используется методика оценки дифференциации 
территорий с помощью рейтингового и трендового анализа. Используя данную 
методику, можно проводить сравнительный анализ динамики, визуализировать результат 
для большого количества рас- сматриваемых объектов. 
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КОНЦЕПЦИЯ КУЛЬТУРНОГО КАПИТАЛА 
Ключевые слова: индивидуальные культурные программы; компетенции и знания; куль-
турный капитал; традиции и ценности.  
Аннотация: Статья раскрывает понятие «культурный капитал», описывает его состояние 
и формы. Известно, что культурный капитал включает компетенции и знания, традиции 
и ценности, индивидуальные культурные особенности, произведения искусства и 
памятники культурного наследия. Культурный капитал воплощен в форме 
традиционных, материальных и духовных артефактов культуры. Кроме того, культурный 
капитал можно рассматривать как состояние общества в виде социальных норм и 
законов поведения членов общества. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
Ключевые слова: бюджет; бюджетная система; местное самоуправление; муниципальное 
образование; поселение; регион.  
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы и особенности финансового обеспечения 
местных бюджетов, выявлены недостатки и предложены пути укрепления финансовой 
базы муниципального развития в системе межбюджетных отношений. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОСПРИЯТИЯ ПОКУПАТЕЛЯМИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТОРГОВЫХ СТРУКТУР 
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность; опрос покупателей; 
торговая организация; торговля.  
Аннотация: В статье приведены результаты исследования (опроса), направленного на из-
учение восприятия покупателями деятельности торговых организаций в области 
корпоративной социальной ответственности. Дана оценка влиянию социальной 
активности торговых структур на мнение и поведение покупателей; представлены 
наиболее и наименее важные (с точки зрения покупателей) составляющие корпоративной 
социальной ответственности торговли. 
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ИНФРАСТРУКТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
Ключевые слова: инновационное развитие; конкурентоспособность; перемещение 
товаров; таможенно-логистическая инфраструктура; таможенно-логистический 
терминал; таможенные операции; таможенный контроль.  
Аннотация: Инновационное развитие экономики представлено через призму 
совершенствования таможенной деятельности. Отражены теоретические и практические 
составляющие функционирования таможенной инфраструктуры таможенно-
логистического терминала на примере Погарского таможенного поста, находящегося в 
Брянской области. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА ДЛЯ МАРКЕТИНГА ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Ключевые слова: бизнес-план; маркетинговая деятельность; продвижение инновационно-
го проекта; требование рынка.  
Аннотация: Сегодня наличие бизнес- плана – это обязательное требование со стороны 
рынка для обеспечения квалифицированной маркетинговой работы по продвижению 
инновационного проекта. 
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АРЕНДА И ЛИЗИНГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
Ключевые слова: аренда; галерея; изобразительное искусство; институт артотеки; 
искусство; культура; лизинг; музей.  
Аннотация: Статья посвящена осмыслению современных тенденций развития в сфере 
культуры и искусства в Европе и России. В качестве основных трендов рассматривается 
применение технологий аренды и лизинга ранее не характерных для сферы 
художественных практик. Выявляются основные причины возникновения и укоренения 
данных тенденций. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В 
РОССИИ 
Ключевые слова: государственное управление; данные; информатизация; Россия; 
электронное правительство.  
Аннотация: Тренд в системе мер повышения эффективности государственного 
управления – проект электронного правительства. Эффективность данного проекта 
обусловлена тем, что государство передает часть своих полномочий общественности, а 
та, в свою очередь, становится более вовлеченной в процессы государственного 
управления. Статья рассматривает возможности информатизации России и развития в 
этом направлении. 
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