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Аннотации

Аннотации
Рябова Е.Л.
Терновая Л.О.

Экологическая культура:
поиск индикаторов социального протеста
Обостренное отношение людей к окружающей среде является естественным следствием технического прогресса, который позволяет человеку забирать для своих нужд все больше природных ресурсов. Эта
озабоченность сейчас все чаще приобретает радикальные формы экологического активизма, которые разворачиваются без учета историко-культурного опыта прочтения символов природы, которые в прошлом направляли действия людей на освоение природных богатств. Возвращение
навыков чтения символов природы поможет, с одной стороны, снизить
накал радикализм в экологическом движении, а, с другой стороны, создаст почву для более бережного отношения к природе.
Ключевые слова: экология, семантика, экологическая культура, символы, экоактивизм.
Дианов С.А.
Андриянов А.В.
Механизмы политико-правового просвещения СМИ:
из практического опыта 1980–1990-х гг.
В статье представлено авторское видение процесса перехода от политического контроля над средствами массовой информации к формату
политического и правового просвещения. В конце 1980-х годов в российском государстве сложилась уникальная политическая ситуация, когда
оказались востребованы не репрессивные рычаги воздействия на СМИ, а
механизмы по развитию принципов информационной культуры и медиакоммуникаций. Оригинальным решением властных групп признается
создание Главного управления по охране государственных тайн в печати
и других средствах массовой информации (ГУОТ). В регионах страны
сотрудникам данного ведомства поручалось проведение мероприятий,
нацеленных не только на охрану государственных тайн в печати, но и на
обеспечение методической, консультативной и экспертной помощи издателям и журналистам. В стремительных ритмах эпохи перестройки и
гласности их деятельность признается целесообразной и полезной для
издательского дела. В современных условиях, по мнению авторов, вполне
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уместно говорить о востребованности института политического и правового просвещения людей, чья профессиональная деятельность связана со средствами массовой информации.
Ключевые слова: политическое просвещение, правовое просвещение, властные группы, политическое консультирование, средства массовой информации, демократизация, регион, издательское дело, свобода печати.
Андриянов А.В.
Этапы развития, проблематика
и особенности работы школьных музеев
История возникновения школьных музеев в России, как и любой государственный или частный музей (коллекция) имеет свою историю и
этапы становления и развития.
В данной статье будет рассмотрено три этапа создания школьных музеев:
- Первый этап Царская Россия – XVIII-начало XX века;
- Второй этап СССР начало XX века – 1990 год;
- Третий этап Российская Федерация – 1991 год по настоящее время.
Результатом их формирования является сумма необходимых условий
создания музея на любом историческом этапе.
Во-первых: созревание идеи, согласно общественного запроса, привлечение спонсоров и меценатов к сотрудничеству.
Во-вторых: выбор оптимально-полезного места расположения самого
музея и возможности его максимальной востребованности обществом.
В третьих: торжественное открытие музея. Организация просветительской, исследовательской и научно-поисковой работы среди учащихся и социума населения региона. Развитие музейных экспозиций.
Особое внимание будет уделено третьему этапу.
Ключевые слова: школьные музеи, Россия, образование, воспитание,
экспозиции.
Бурда М.А.
Михайлова Н.В.
Гришин О.Е.

Инициативы президента
Д. Трампа в контексте формирования
и реализации иммиграционной политики США
128

Аннотации
В статье рассматривается активность Президента США Д. Трампа
в контексте формирования и последующей реализации американской
миграционной политики. Отмечено, что иммиграционная политика США только во второй половине XIX века стала объектом регулирования федеральной исполнительной власти. Констатируется, что
высокая популярность иммиграции в США, активизация движения
нативистов, требования американских профсоюзов, привели к необходимости развития инструментов регулирования внешней миграции в
форме различных ограничений, а впоследствии института виз, дающих
право на въезд в США. Принцип разделения властей, а также система сдержек и противовесов, действующая в американской политической системе, в настоящее время не позволяет Д. Трампу в полной
мере реализовать свои предвыборные обещания в части ограничения
внешней миграции. В итоге, в американском обществе все еще сильны
идеи современного нативизма, стоящего на страже сохранения традиционной американской идентичности, а угрозы, связанные с массовой
нелегальной миграцией, занимают значимое место в современной политической повестке.
Ключевые слова: иммиграционная политика, миграционное законодательство, нативизм, рестрикционизм, нелегальная миграция,
США, Д. Трамп.
Проскуряков М.Р.
Традиции и перспективы взаимодействия
китайской и российской методик РКИ
В связи с развитием мировых интеграционных процессов концепция
многоязычия приобретает все большую актуальность. Поэтому стремление овладеть одним или несколькими языками, чтобы пользоваться ими
в общении, а также для взаимопонимания, получения новых знаний, возрастает. В статье рассмотрены традиции и перспективы взаимодействия
китайской и российской методик РКИ, определены базовые положения
такого взаимодействия, представлены различные варианты методов изучения РКИ.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, китайские студенты, методы обучения, методики РКИ.
Датукишвили Е.З.
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Деятельность СМИ по формированию
государственно-гражданской идентичности
на постсоветском пространстве
(на примере Азербайджана, Грузии и России)
Данная научная статья посвящена анализу деятельности СМИ по формированию государственно-гражданской идентичности в Азербайджане, Грузии и России. На базе проведенного историко-культурного анализа и исследования современного состояния гражданской идентичности в
изучаемых странах, автор статьи пришел к выводу о том, что необходимость эффективного государственного строительства в таких постсоветских странах, как Грузия и Азербайджан, обусловила продвижение средствами массовой информации этих государств национальных мифов, в
рамках которых особую роль сыграли попытки создания закавказских
государств в 1918 году.
Приоритет национального языка в информационном пространстве
Азербайджана и Грузии также стал результатом необходимости защиты гражданской идентичности от чрезмерного культурного влияния
таких стран, как Россия, Турция и Иран. Российский социально-политический контекст, как подчеркивается в статье, предопределил специфику деятельности российских СМИ по формированию государственно-гражданской идентичности, в рамках которой центральное место
занимает утилитарное использование позитивных аспектов русской
истории и современности, сплачивающих российскую нацию вокруг
общих ценностей.
Ключевые слова: гражданская идентичность, национальное телевидение, электронные СМИ, национальная культура, традиционные ценности, национализм, национальный миф, консолидация общества, ксенофобия, мультикультурализм.
Бирюков С.В.
Рязанова О.Е.

Зеленая экономика:
от концепции – к новой экономической модели
В современной России зеленая экономика как понятие и составляющая экономической политики постепенно входят в повестку дня.
Данная категория находится на пересечении собственно экономического анализа и изучения экологической политики. В качестве особого объекта государственной политики и государственного управ130
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ления зеленая экономика также получила свое признание. Понимание
зеленой экономики как стратегического направления общественного
развития постепенно утверждается в экспертном и исследовательском
сообществах. Анализ достижений и неудач, а также перспективных
направлений развертывания упомянутого проекта – важная задача
для современных исследователей. Среди более частных задач, связанных с процессом концептуализации зеленой экономики, следует
увязывание данного понятия с особенностями и потребностями регионального и местного развития, с проблемами модернизации (структурной перестройки) экономики и социальной сферы, с новыми стратегиями и технологиями менеджмента. Именно такая понятийная
«диверсификация» позволит, на взгляд авторов, превратить проект и
стратегию зеленой экономики в эффективный инструмент развития
России и ее регионов.
Ключевые слова: зеленая экономика, экономический анализ, чистые
технологии, энергосбережение, экологическая ответственность, экологическая политика, государственная политика, устойчивое развитие.
Клименко Д.А.

Италия в международной панораме
Краткий оценочный анализ монографии.
Ключевые слова: Италия, международные отношения, культура, изменения, трансформация.
Головач В.М.
«Русъка мова».
К истории и статусу русского языка в Беларуси
В статье рассматриваются этнолингвистические факторы, характерные для развития Беларуси в Новое и Новейшее время. Особо подчеркивается роль православной церкви в распространении русскоязычия
на белорусских землях. Выявлено содержание теории «западнорусизма», рассматривающей земли Беларуси как Западную Русь – часть
единого «русского племени». Охарактеризованы взгляды ее ведущих
представителей. Проанализирована современная языковая ситуация в
республике.
Ключевые слова: православная церковь, Беларусь, католицизм, униатство, этнолингвистические факторы развития, великое княжество литовское, М. Коялович, Е. Карский, западнорусизм, полонизация.
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Петросян Ф.А.
Тамарчина Н.А.
К вопросу о роли России во внешней политике
Финляндии правительства Антти Ринне
В статье анализируются основные принципы политики кабинета
Антти Ринне за период его руководства Государственным советом Финляндии. С помощью контент- и дискурс-анализа проанализированы все
пресс-релизы финляндского правительства, выделены приоритетные
направления внешней политики, а также контекст упоминания России в
представленных пресс-релизах. Подтверждены три гипотезы:
- о более частом упоминании России в сравнении с другими государствами и организациями (кроме Европейского союза) в связи с интересом к продолжению взаимодействия;
- о более частом упоминании России в нейтральном контексте;
- а также о потребности использовать инструменты общественной дипломатии при контактах с Россией в процессе работы кабинета министров премьер-министра Антти Ринне.
Ключевые слова: Финляндия, Россия, национальные интересы, двусторонние отношения, внешняя политика.
Нина Рамос Росио Леонор
Формирование нового
мироустройства и Латинская Америка
В статье проведен анализ типов мирового порядка, представлена характеристика ключевых центров силы в условиях трансформации мироустройства от однополярного к новому мировому порядку. Проведен анализ потенциала формирования нового центра силы в Латинской
Америке, а также потенциала Бразилии стать ядром этого центра. Показано, что в усилении политического потенциала Латинской Америки
заинтересована Россия, в то время как США этому будут противодействовать, рассматривая эти страны как зону своих исключительных национальных интересов.
Ключевые слова: новый мировой порядок, Латинская Америка, Бразилия, однополярный мир, полицентричный мир.
Волочков И.В.
Возможности и перспективы использования
траблхакинга в процессе решения глобальных мировых проблем
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Статья посвящена изучению возможностей и перспектив использования траблхакинга в процессе решения глобальных мировых проблем
на примере пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, случившейся в 2020 году. В процессе исследования проведено сравнение различных методов и их эффективности для выбора оптимальных вариантов решения глобальных мировых проблем. Также формализована
схема решения задачи предотвращения, остановки и минимизации
распространения инфекций с использованием траблхакинга. На примере фрагмента работы с Алгоритмом эффективного решения проблем
(АЭРП) рассмотрены практические аспекты применения траблхакинга для борьбы с пандемией. По мнению автора, подобный алгоритм по
аналогии может использоваться для решения других глобальных мировых проблем.
Ключевые слова: траблхакинг, пандемия, коронавирус, противодействие.
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Abstracts
Ryabova E.L.
Ternovaya L.O.

Environmental Culture:
a Search for Indicators of Social Protest
The keen attitude of people towards the environment is a natural consequence of technological progress, which allows a person to take more and
more natural resources for his needs. This concern is now increasingly taking on radical forms of environmental activism, which take place without
taking into account the historical and cultural experience of reading the
symbols of nature, which in the past guided people’s actions to the development of natural resources. The return of reading skills of symbols of nature
will help, on the one hand, reduce the intensity of radicalism in the environmental movement, and, on the other hand, create the basis for a more
careful attitude to nature.
Keywords: ecology, semantics, ecological culture, symbols, ecoactivism.
Dianov S.A.
Andrianov A.V.

The mechanisms of political
and legal education of the media:
from the practical experience of the 1980-1990s
The article presents the author’s vision of the process of transition from
political control over the mass media to the format of political and legal education. At the end of the 1980s, a unique political situation developed in the
Russian state, when mechanisms for developing the principles of information
culture and media communication, rather than repressive levers of influence
on the media, were required. The creation of the General Directorate for the
protection of state secrets in the press and other mass media (GUOT) is recognized as an original decision of the power groups. In the regions of the
country, employees of this Agency were assigned to conduct activities aimed
not only at protecting state secrets in the press, but also to provide methodological, Advisory and expert assistance to publishers and journalists. In
the rapid rhythms of the era of perestroika and glasnost, their activities are
recognized as appropriate and useful for publishing. In modern conditions,
according to the authors, it is quite appropriate to talk about the demand for
the Institute of political and legal education of people whose professional activities are connected with the mass media.
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Keywords: political education, legal education, power groups, political
consulting, mass media, democratization, region, publishing, freedom of
the press.
Andrianov A.V.
Stages of development, problems and features
of the work of school museums
The history of school museums in Russia, as well as any public or private
Museum (collection), has its own history and stages of formation and development.
This article will cover three stages of creating school museums:
- The first phase of Tsarist Russia of the XVIII-beginning of XX century;
- Second stage of the USSR beginning of the XX century-1990;
- The third stage of the Russian Federation 1991-present.
The result of their formation is the sum of the necessary conditions for the
creation of a Museum at any historical stage.
First: maturing the idea, according to the public request, attracting sponsors
and patrons to cooperate.
Secondly, the choice of the optimal and useful location of the Museum itself
and the possibility of its maximum demand by society.
Third: the Grand opening of the Museum. Organization of educational, research and research work among students and society of the region’s population. Development of Museum exhibitions.
Special attention will be paid to the third stage.
Keywords: school museums, Russia, education, upbringing, expositions.
Burda M.A.
Mikhailova N.V.
Grishin O.E.

President’s initiative D. Trump
in the context of the formation and implementation
of US immigration policy
The article examines the activity of the US President D. Trump in the
context of the formation and subsequent implementation of American migration policy. It is noted that the immigration policy of the United States
only in the second half of the XIX century became the object of regulation
of the Federal Executive power. It is stated that the high popularity of immigration in the United States, the activation of the nativist movement,
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the demands of American labor unions, led to the need to develop tools
for regulating external migration in the form of various restrictions, and
later the institution of visas that give the right to enter the United States.
The principle of separation of powers, as well as the system of checks and
balances that operates in the American political system, currently does not
allow D. Trump will fully implement his campaign promises to limit foreign migration. As a result, the ideas of modern nativism that protects the
traditional American identity are still strong in American society, and the
threats associated with mass illegal migration occupy a significant place in
the modern political agenda.
Keywords: immigration policy, migration law, nativism, restrictionism, illegal migration, USA, D. Trump.
Proskuriakov M.P.
Traditions and prospects
of interaction between
Chinese and Russian RCT methods
In connection with the development of global integration processes, the concept of multilingualism is becoming increasingly relevant. Therefore, the desire
to master one or several languages in order to use them in communication, as
well as for mutual understanding, to acquire new knowledge, is growing. The
article discusses the traditions and prospects of interaction between Chinese
and Russian methods of RCT, defines the basic provisions of such interaction,
presents various options for studying RCT.
Keywords: Russian as a foreign language, Chinese students, teaching methods, RCT methods.
Datukishvili E.Z.

Media activities for the formation
of state-civil identity in the post-soviet space
(on the example of Azerbaijan, Georgia and Russia)
This scientific article is devoted to the analysis of the media activities
in the formation of state-civil identity in Azerbaijan, Georgia and Russia.
Based on the historical and cultural analysis and research on the current
state of civic identity in the countries studied, the author came to the conclusion that the need for effective state building in post-Soviet countries
such as Georgia and Azerbaijan led to the promotion of national myths by
the media of these states, within which a special role was played by attempts
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to create Transcaucasian states in 1918.
The priority of the national language in the information space of Azerbaijan and Georgia was also the result of the need to protect civil identity from the excessive cultural influence of countries such as Russia, Turkey
and Iran. The Russian socio-political context, as emphasized in the article,
predetermined the specifics of the Russian media activity in the formation
of state-civil identity, in which the utilitarian use of the positive aspects of
Russian history and modernity, uniting the Russian nation around common
values, occupies a central place.
Keywords: civic identity, national television, electronic media, national culture, traditional values, nationalism, national myth, consolidation of society,
xenophobia, multiculturalism.
Biryukov S.V.
Ryazanova O.E.

Green Economy:
From Concept to New Economic Model
In modern Russia, the green economy as a concept and component of
economic policy is gradually entering the agenda. This category is at the
intersection of economic analysis proper and the study of environmental
policy. The green economy has also gained recognition as a special object
of public policy and public administration. The understanding of the green
economy as a strategic direction of social development is gradually being
established in the expert and research communities. Analyzing the achievements and failures, as well as promising directions for the deployment of
the mentioned project, is an important task for modern researchers. Among
the more specific tasks associated with the process of conceptualizing a
green economy, one should link this concept with the characteristics and
needs of regional and local development, with the problems of modernization (structural restructuring) of the economy and social sphere, with new
strategies and management technologies. It is this conceptual “diversification” that will allow, in the opinion of the authors, to turn the project and
strategy of the green economy into an effective tool for the development of
Russia and its regions.
Keywords: green economy, economic analysis, clean technologies, energy
saving, environmental responsibility, environmental policy, government policy, sustainable development.
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Klimenko D.A.
Italy in the international panorama
Brief evaluative analysis of the monograph.
Keywords: Italy, international relations, culture, changes, transformation.
Golovach V.M.

«The Russian way of speaking».
On the history and status of the Russian language in Belarus
The article analyzes ethno-linguistics factors active in the historic development of Belarus. Highlighted is the role of the Orthodox Church in the dissemination of the Russian language on the Belorussian territory. The theory of
zapadnorusizm, which understood the Belorussian lands as the Western Rus’
and part of the united «Russian breed», is highlighted as well as the works of its
main representatives. In conclusion, the article analyzes the present situation
with the spoken languages in the republic.
Keywords: Orthodox Church, Belarus, Catholicism, Uniatism, ethnolinguistic factors of development, the Grand Duchy of Lithuania, M. Koyalovich,
E. Karskiy, Western Russianism, Polonization.
Petrosyan P.A.
Tamarchina N.A.
On the role of Russia in the foreign policy
of Finland of the Antti Rinne’s government
This article describes the basic principles of the policy of the cabinet of
Antti Rinne during his leadership of the State Council of the Republic of
Finland in relation to the Russian Federation. With the help of content- and
discourse analysis, all press releases of the Finnish government were analyzed, priority areas of foreign policy were highlighted, as well as the context
of mentioning Russia in the presented press releases. Three hypotheses have
been confirmed – that Russia is mentioned more often than other states and
organizations (except the European Union), that Russia is most often mentioned in a neutral context, and that Russia was most often associated with
public diplomacy during the cabinet Prime Minister Antti Rinne The article
can be used as analytical material in the formation of the foreign policy of the
Russian Federation in relation to Finland.
Keywords: Finland, Russia, national interests, bilateral relations, foreign
policy, Antti Rinne.
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Nina Ramos Rocio Leonor
World order transformation trends
and potential of forming a new force center in Latin America
The article analyzes the types of world order and presents the characteristics of key centers of power in the transformation of the world order from a
unipolar to a new world order. The analysis of the potential of forming a new
center of power in Latin America, as well as the potential of Brazil to become
the core of this center was carried out. It is shown that Russia шы interested
in strengthening the political potential of Latin America, while the United
States will oppose this, considering these countries a zone of its exclusive
national interests.
Keywords: world order, Latin America, Brazil, unipolar world, polycentric
world.
Volochkov I.V.
Opportunities and prospects for using troubleshooting
in the process of solving global world problems
The article is devoted to the study of the possibilities and prospects of
using troubleshooting in the process of solving global global problems using the example of the coronavirus infection COVID-19 pandemic that
happened in 2020. In the course of the study, a comparison was made of
various methods and their effectiveness for choosing the best options for
solving global world problems. Also, a scheme for solving the problem of
preventing, stopping and minimizing the spread of infections using troubleshooting has been formalized. Using the example of a fragment of work
with the Algorithm for Effective Problem Solving (AERP), the practical aspects of using troubleshooting to combat a pandemic are considered. According to the author, a similar algorithm, by analogy, can be used to solve
other global world problems.
Keywords: troublehacking, pandemic, coronavirus, counteraction.

139

Этносоциум 6 (144) 2020

Авторы
Андриянов А.В. - аспирант. Пермский национальный исследовательский политехнический университет.
Бирюков С.В. - доктор политических наук, профессор, научный сотрудник Центра изучения России Восточно-Китайского педагогического
университета. Шанхай, Китайская Народная Республика.
Бурда М.А. - кандидат политических наук, доцент кафедры политологии и политического управления Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации.
Волочков И.В. - Независимый исследователь, президент Международной академии проблем (IAT).
Головач В.М. - аспирант Факультета Национальной безопасности
Института Права и Национальной безопасности Российской Академии
Народного Хозяйства и Государственной службы при Президенте Российской Федерации. Генеральный директор ООО «АвтоАрмика».
Гришин О.Е. - кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и управления Российского университета дружбы народов.
Датукишвили Е.З. - аспирантка кафедры политологии и политического управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).
Дианов С.А. - доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры
Государственного управления и истории ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет».
Клименко Д.А. - кандидат филологических наук, специалист по Италии.
Михайлова Н.В. - доктор политических наук, профессор кафедры политического анализа и управления Российского университета дружбы
народов.
Нина Рамос Росио Леонор - аспирантка кафедры международной
безопасности и внешнеполитической деятельности России Факультета национальной безопасности Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации.
140

Авторы
Петросян Ф.А. - студент магистратуры Факультета национальной
безопасности Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Проскуряков М.Р. - доктор филологических наук, профессор. Shandong
University, School of Foreign Languages and Literature.
Рябова Е.Л. - доктор политических наук, главный редактор журнала
«Этносоциум и межнациональная культура».
Рязанова О.Е. - доктор экономических наук, доцент, Кафедра экономической теории, Московский Государственный Институт Международных Отношений.
Тамарчина Н.А. - кандидат политических наук, доцент Кафедры международной безопасности и внешнеполитической деятельности России,
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации.
Терновая Л.О. - доктор исторических наук, профессор, Московский
автомобильно-дорожный государственный технический университет.

141

Этносоциум 6 (144) 2020

Authors
Andrianov A.V., Graduate student, Perm national research Polytechnic University.
Biryukov S.V., Doctor of Political Sciences, Professor, School of advanced international and area studies at the East China Normal University (ECNU) (Shanghai, China).
Burda M.A., Candidate of Political Science, Associate Professor of Political Science and Political Management of the Institute of Social Sciences Russian Presidential
Academy of National Economy and Public Administration.
Datukishvili E.Z., Post-graduate student of the Chair of political science and political administration, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration(RANEPA).
Dianov S.A., Doctor of Historical Sciences, Associate Professor. Perm National
Research Polytechnic University.
Golovach V.M., Post-graduate student of the Department of national security, Institute of law and national security, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. Director-General, AvtoArmica, Ltd.
Grishin O.E., Candidate of Political Science, Associate Professor, Department of
Political Analysis and Management, Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN
University).
Klimenko D.A., Candidate of Philology, specialist in Italy.
Mikhailova N.V., Doctor in Political Science, Professor, Department of Political
Analysis and Management, Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University.
Nina Ramos Rocio Leonor, Graduate Student of the International security and
Russian foreign policy chair at the Department of national security, Institute of law
and national security, Russian Presidential Academy of National Economy and Public
Administration.
Petrosyan P.A., Master student of the Faculty of National Security, Institute of
Law and National Security of the Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration.
Proskuriakov M.P., Doctor of Philology, Professor. Shandong University, School
of Foreign Languages and Literature.
Ryabova E.L., Doctor of Political Sciences, Chief Editor of “Etnosotsium and international culture”.
Ryazanova O.E., Doctor of Economics, Associate Professor, Department of Economic Theory, Moscow State Institute of International Relations.
Tamarchina N.A., PhD in Political Science, Associate Professor, Chair of International Security and Foreign Policy Activities of Russia, Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Administration.
Ternovaya L.O., Doctor of Historical Sciences, Professor (The Moscow Automobile and Road Construction University).
Volochkov I.V., Independent researcher, President of the International Academy of
Troublehacking (IAT).

142

ПРОДОЛЖАЕМ КОНКУРС
НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКУЮ РАБОТУ
ПО ТЕМЕ:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА, ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА и этика
С целью выявления идей, их обобщения,
анализа и апробации журнал проводит конкурс
на лучшую статью (тезисы, размышления)
для совершенствования стратегического курса
межнациональных отношений, экономики регионов,
и конструктивного пути развития
Работы направлять по адресу:
etnosocium@mail.ru
Факс +7 (495) 708 3000
Справки по тел. +7 (495) 708 3000

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ
В МЕЖДУНАРОДНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ЭТНОСОЦИУМ»
1. Предоставляемые материалы должны быть актуальными и новыми,
иметь научную и практическую значимость.
2. К материалу необходимо прилагать аннотацию на русском и английском
языках (объёмом не более 1000 знаков), авторский перевод заглавия статьи,
фамилию и имя автора, список ключевых слов на русском и английском языках,
а также пристатейный библиографический список.
3. Обязательно следует указать фамилию, имя и отчество автора, ученую
степень, ученое звание, должность, официальное наименование места работы,
контактные телефоны, полный домашний адрес и адрес электронной почты.

Все права защищены. При использовании
материала ссылка на журнал
«Этносоциум и межнациональная культура» обязательна.

Журнал получают:
• Администрация Президента РФ;
• Аппарат полномочных
представителей Президента РФ
в федеральных округах;
• Государственная Дума;
Аппарат Правительства РФ;
• Совет Федерации РФ;
• Министерства, федеральные
службы и агентства РФ;
• Совет Безопасности РФ;
• Конституционный Суд РФ.
Оформить подписку на журнал можно (начиная с любого номера) в редакции тел.: (495) 708-30-00,
факс: (495) 708-30-00 или через электронный каталог
ИНТЕР-ПОЧТА, а также во всех отделениях почтовой связи
через Объединенный каталог «Пресса России»
и каталог агентства «Роспечать». Индекс: 70759

Наш сайт: www.etnosocium.ru
E-mail: etnosocium@mail.ru
Тел.: +7 (495) 708-3000
Необходимую научную литературу
Вы можете приобрести на сайте www.etnosocium.ru
Оригинал-макет подготовлен Международным издательским центром «ЭТНОСОЦИУМ»
Отпечатано в типографии Международного издательского центра «ЭТНОСОЦИУМ»,
105066, Москва, Спартаковская ул., д. 19, стр. 3.

Зам.главного редактора С.В. Чапкин

Редактор Н.Э. Архипова
Корректор Е.А. Белоусова
Корректор Англ. Яз. Иванова Т.С.
Дизайн и верстка Т.А. Брик
Бумага офсетная № 1. Гарнитура Minion Pro.
Формат 60х90/8. Тираж 1000 экз. Усл. п. л. 9

