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Суханов, В. Г. Социальная реабилитация стомированных инвалидов: 

зарубежные практики / В. Г. Суханов // Соц. политика и социология. – 
2015. – № 1. – С. 5-15. 

В статье анализируются действующие системы социальной реабилитации 
инвалидов, включая стомированных, в зарубежных странах с различным 
уровнем социального развития. Отмечено, что в системе управления 
социальной реабилитации инвалидов их социальной защитой занимаются как 
государственные так и общественные и частные организации. 

 
Коныгина, М. Н. Социально-помогающая деятельность на рубеже 

ХIХ - ХХ вв. как основа формирования национального института 
социальной поддержки и защиты инвалидов / М. Н. Коныгина, О. О. 
Копнина // Соц. политика и социология. – 2015. – № 1. – С. 16-22. 

В статье представлен анализ исторических документов, отражающих 
специфику социально-помогающей деятельности как фактора развития 
образования и профессиональной подготовки инвалидов на рубеже ХIХ - ХХ 
вв. Обосновывается значимость изучения исторического пути развития 
социально-помогающей деятельности как важнейшего условия формирования 
современных социальных практик помогающей направленности, выявления 
особенностей социальной поддержки различных категорий нуждающегося 
населения. 

 
Костиков, В. Ю. Социализация бренда в спорте высших достижений 

как тренд посткризисных маркетинговых коммуникаций / В. Ю. Костиков 
// Соц. политика и социология. – 2015. – № 1. – С. 23-33. 

Целью статьи является изучения спортивного брендинга и особенностей 
его применения в условиях глобализации спортивных процессов. Определены 
подходы к социализации бренда в спорте высших достижений посредством 
маркетинговых коммуникаций. 

 
Козырев, М. С. О теоретических проблемах государственного и 

муниципального управления / М. С. Козырев // Соц. политика и 
социология. – 2015. – № 1. – С. 34-40. 

В статье анализируется основное понятие теории и практики 
государственного управления – государственный орган. Предлагается 
разграничить его от смежных явлений, таких как государственный механизм, 
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государственный аппарат, система государственного и муниципального 
управления. 

 
Современные социальные технологии в управлении занятостью 

населения (на примере Томской области) / Е. В. Петров [и др.] // Соц. 
политика и социология. – 2015. – № 1. С. 41-53. 

В статье анализируются особенности состояния рынка труда в России и в 
регионах страны в настоящее время. Рассматривается, в частности» состояние 
рынка труда Томской области и управление процессом занятости населения в 
рамках региональной политики. 

 
Распопов, С. В. Межгосударственная интеграция в современном мире 

/ С. В. Распопов // Соц. политика и социология. – 2015. – № 1. – С. 54-63. 
В статье анализируются факторы, влияющие на современные 

международные интеграционные процессы, рассматриваются экономические, 
социальные, политические и культурные условия, определяющие возможность 
интеграционных процессов. Анализируется место России во всемирно-
исторической системе глобализации, а также преимущества и риски нового 
интеграционного образования - ЕАЭС. 

 
Поплавская, И. А. Избыточность социальных неравенств как вектор 

реформирования социальной политики / И. А. Поплавская // Соц. 
политика и социология. – 2015. – № 1. – С. 64-71. 

В статье рассмотрена проблематика общественного неравенства в 
современной России и дано обоснование необходимости трансформации 
стратегических ориентиров российской государственной социальной политики. 

 
Тарасов, Е. Н. Стиль политического руководства как инструмент 

публичной политики / Е. Н. Тарасов // Соц. политика и социология. – 2015. 
– № 1. – С. 72-78. 

В статье анализируется стиль политического руководства как 
общественный феномен, его типология и политическая значимость. 
Определены сущность, признаки, роль и классификация, формы и методы стиля 
руководства, рассмотрены историческая и социальная обусловленность стиля 
руководства, технология его осуществления. 

 
Третьюхин, М. В. Исторические условия возникновения и 

особенности идеологии «новых левых» / М. В. Третьюхин // Соц. политика 
и социология. – 2015. – № 1. – С. 79-88. 
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В статье рассмотрены исторические предпосылки возникновения и 
особенности идеологии социально-философского течения «неомарксизм», 
которое послужило базой для движения «новых левых». 

 
Телепченкова, Н. В. Современные проблемы развития круизного 

туризма в России / Н. В. Телепченкова // Соц. политика и социология. – 
2015. – № 1. – С. 89-96. 

В статье проведен анализ состояния внутреннего круизного туризма в 
России, выявлен круг основных проблем, мешающих эффективному развитию 
этого направления туризма, предложен комплексный подход к решению 
проблем речного пассажирского транспорта России. 

 
Крюкова, Е. М. Комплексные инвестиционные планы модернизации 

монопрофильных муниципальных образований как инструмент развития 
моногородов / Е. М. Крюкова // Соц. политика и социология. – 2015. – № 1. 
– С. 97-105. 

В статье представлен информационный обзор модернизации 
монопрофильных муниципальных образований посредством реализации 
инвестиционных проектов, дана характеристика категории «монопрофильность 
территории», раскрыты исторические предпосылки формирования данных 
территорий. 

 
Малолетко, А. Н. Экономическая безопасность развития социального 

предпринимательства и инвестиций в социальные проекты / А. Н. 
Малолетко, Е. А. Васильева // Соц. политика и социология. – 2015. – № 1. – 
С. 106-118. 

В статье рассматривается социальное предпринимательство в контексте 
обеспечения его экономической безопасности. Экономическая безопасность 
является одним из ключевых показателей в обеспечении объективности 
деятельности социального предпринимательства и повышения эффективности 
финансовых вложений в развитие социальных проектов. Исследованы 
социальные факторы (как внутренние, так и внешние), влияющие на развитие 
социального предпринимательства. 

 
Инвестиционная привлекательность регионов России в условиях 

санкций / М. М. Качурина [и др.] // Соц. политика и социология. – 2015. – 
№ 1. – С. 119-127. 

В статье рассматриваются факторы, являющиеся базой к определению 
слагаемых инвестиционной привлекательности региона и приоритетных 
направлений её повышения, состояние инвестиционной привлекательности 
регионов в современных условиях, причины, позволяющие регионам быть 
привлекательными для инвесторов. 
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Лескова, И. В. Валютная интеграция как объективный процесс 

развития экономической интеграции / И. В. Лескова // Соц. политика и 
социология. – 2015. – № 1. – С. 128-135. 

В статье исследуются международные интеграционные процессы, 
происходящие в современном мире. Рассмотрен практический опыт введения и 
использования единой валюты в ЕС. Выделены и проанализированы условия 
возникновения единой валюты в различных интеграционных группировках, 
оценены возможности формирования единой валюты в рамках ЕАЭС. 


