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Лескова, И. В. Молодежь Юной Осетии: образ жизни и ценностные 

приоритеты / И. В. Лескова // Социальная политика и социология. – 2015. – 
№ 2. – С. 5-15. 

В статье на основе проведенного социологического исследования дано 
эмпирическое описание социализации и самореализации югоосетинской 
молодежи. 

 
Киреев, Е. Ю. Социальная дифференциация молодежи Южной 

Осетии и России в контексте трансформационных процессов на 
постсоветском пространстве / Е. Ю. Киреев // Социальная политика и 
социология. – 2015. – № 2. – С. 16-29. 

В статье на основе проведенного опроса анализируются субъективные 
оценки молодежью своего профессионального, доходного и имущественного 
статуса, приведены данные о доступности социальных услуг молодежи, 
анализируется структура досуга и социальные проблемы молодежи. 

 
Алексеева, Н. В. Роль общественных молодежных организаций в 

решении проблем безработицы современной молодежи в России / Н. В. 
Алексеева, И. Н. Киселева // Соц. политика и социология. – 2015. – № 2. – 
С. 30-39. 

В статье раскрывается роль молодежных объединений в развитии 
экономики России, их влияние на рост её экономических показателей, 
проанализированы закономерности организации и развития характерных 
особенностей рынка труда молодежи в России. Даны рекомендации по по 
повышению эффективности молодежной политики в России, профилактике 
наркомании, снижению безработицы и преступности, пропаганде здорового 
образа жизни, развитии физической культуры в молодежной среде. 

 
Гданский, Н. И. Исследование и прогнозирование динамики 

информационных процессов в социальных сетях на основе использования 
дискретных моделей / Н. И. Гданский, А. М. Крашенинников, А. Ю. 
Коняев // Соц. политика и социология. – 2015. – № 2. – С. 40-46. 

В статье сформулированы основные задачи исследования 
информационных процессов в социальных сетях. Авторы рассматривают 
статические характеристики дискретной модели социальной сети, анализируют 
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способы информационного воздействия в социальных сетях. Предложен общий 
алгоритм построения графа взаимодействий социальной сети. 

 
Медведева, Н. В. Система государственно-общественного управления 

образованием Российской Федерации: тенденции и проблемы развития / Н. 
В. Медведева // Соц. политика и социология. – 2015. – № 2. – С. 47-55. 

В статье дано толкование понятия «государственно-общественное 
управление образованием», раскрыта его сущность, указано, что основная его 
цель – оптимальное сочетание государственных и общественных начал в 
интересах человека, социума и властей. Отмечено, что процесс расширения 
общественного участия в управлении образованием продолжается, наблюдается 
региональная дифференциация по основным показателям реализации данного 
направления, а эффективность деятельности органов государственно-
общественного управления образованием недостаточно высокая. 

 
Карпова, Т. Г. Государство в лучах солнечного света / Т. Г. Карпова // 

Соц. политика и социология. – 2015. – № 2. – С. 56-64. 
В статье рассмотрены вопросы отмены цензурных методов в современной 

государственной власти, проводится анализ понятий «скрытая власть», 
«золотая середина», «право знать». Поднимается вопрос о защите информации, 
анализируется закон о защите информации. 

 
Отюцкий, Г. П. Философия социальности: проблемы 

конституирования / Г. П. Отюцкий // Соц. политика и социология. – 2015. – 
№ 2. – С. 65-74. 

В статье выявлены девять групп методологических подходов к 
пониманию социальности в современных философских исследованиях. 
Показаны теоретико-методологические смыслы понятия «социальность» 
применительно к объективным социальным феноменам и теоретическим 
концепциям, отражающим эти феномены. Выявлена специфика анализа 
социальности в различных философских направлениях. 

 
Бирюкова, К. В. Социально-политическое положение православных 

христиан в Японии: исторический аспект / К. В. Бирюкова // Соц. 
политика и социология. – 2015. – № 2. – С. 75-81. 

В статье проанализировано социальное и политические положение 
православных христиан в Японии в разные исторические эпохи: от его 
проникновения в Японию до обретения независимости Японской Православной 
церкви. 
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Шалашникова, В. Ю. Показатели эффективности сити-менеджера в 
современных муниципальных образованиях Российской Федерации / В. Ю. 
Шалашникова // Соц. политика и социология. – 2015. – № 2. – С. 82-90. 

В статье рассмотрен принцип конкурсного отбора профессионального 
управляющего. Предложены технологии и критерии для отбора сити-
менеджера. 

Руднев, В. Д. Тенденции слияний и поглощений / В. Д. Руднев // Соц. 
политика и социология. – 2015. – № 2. – С. 91-98. 

Слияния и поглощения являются одним из направлений централизации 
капитала и на определенном этапе приводят к созданию монополий. В статье 
особое внимание обращается на развитие этих тенденций в России и прежде 
всего, развитие трансграничных слияний и поглощений. 

 
Алфёрова, А. В. Учет влияния налоговых аспектов в стоимостной 

оценке / А. В. Алфёрова // Соц. политика и социология. – 2015. – № 2. – С. 
99-107. 

В статье раскрывается значение и направление учета налоговых факторов 
в стоимостной оценке. Разработана схема проведения налогово-оценочной 
ревизии. Определено её место на этапах работы оценщика. Представлен 
механизм корректировки итоговой стоимости. 

 
Осипов, В. А. Особые экономические зоны как современный 

инструмент привлечения инвестиций в регионы / В. А. Осипов // Соц. 
политика и социология. – 2015. – № 2. – С. 108-116. 

В статье приведены законодательные основы, механизм 
функционирования и накопленный в Российской Федерации опыт по созданию 
и функционированию особых экономических зон. Показана роль особых 
экономических зон как механизма поддержания и наращивания 
инвестиционного потенциала регионов в современных кризисных условиях. 

 


