
АННОТАЦИИ 
 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 
Теплов В.И., д-р экон. наук, профессор, ректор Белгородского университета 

потребительской кооперации 
Социальная направленность деятельности  потребительской кооперации.  

С. 3-8 
В статье в историческом аспекте исследованы социальные основы кооперативов, 

показаны их роль в социальном развитии общества и социальная направленность 
деятельности потребительской кооперации. 

 
Тарасова Е.Е., д-р экон. наук, профессор, проректор по научной работе 

Белгородского университета потребительской кооперации 
Костин А.А., канд. экон. наук, ст. преподаватель Белгородского университета 

потребительской кооперации  
Оценка качества торгового обслуживания населения как фактор повышения 

социально-экономической эффективности розничной торговли потребительской 
кооперации. С. 9-17. 

В статье рассмотрены основные этапы управления качеством торгового 
обслуживания населения, предложена методика оценки качества торгового обслуживания 
населения кооперативными организациями, приведены результаты ее апробации в 
системе Белгородского облпотребсоюза. 

 
Теплова Л.Е., канд. экон. наук, профессор, заведующая кафедрой теории и 

истории кооперативного движения Белгородского университета потребительской 
кооперации 

Уколова Л.В., канд. экон. наук, доцент кафедры теории и истории 
кооперативного движения Белгородского университета потребительской кооперации 

Идентичность культуры организаций потребительской кооперации и 
международного кооперативного движения. С. 18-22. 

В статье раскрываются основы формирования идентичности организационной 
культуры потребительской кооперации, ее соответствие ценностям и принципам 
международного кооперативного движения. 

 
Прокушев Е.Ф., д-р экон. наук, профессор кафедры таможенного дела 

Белгородского университета потребительской кооперации 
Прокушев Я.Е., канд. экон. наук, доцент кафедры организации и технологии 

защиты информации Белгородского университета потребительской кооперации 
Методология исследования менеджмента в потребительской кооперации.  

С. 23-30. 
В публикации основное внимание уделено использованию в методологии 

исследования менеджмента в потребительской кооперации таких логических форм, как 
аналогия, индукция, дедукция, абдукция. Обосновано применение в процессе 
исследования менеджмента системного и институционально-эволюционного подходов. 

 
Вильямский В.С., д-р экон. наук, профессор Ростовского филиала Белгородского 

университета потребительской кооперации 
Тухканен Т.Н., соискатель Белгородского университета потребительской 

кооперации 
Потребительская кооперация, муниципальные образования, государство: 

социальное партнерство. С. 31-35. 



В статье рассматривается проблема взаимодействия  трех социальных систем – 
потребительской кооперации, муниципальных образований и государства в целом с целью 
наиболее полного удовлетворения растущих потребностей  людей. 

На основе анализа установленных законодательством функций определяется 
единая социальная направленность деятельности этих трех систем и выявляются 
недостатки их взаимодействия. 

В статье приводятся статистические данные, раскрывающие бедственное 
положение большинства населения России, что подчеркивает актуальность исследования. 

Отдельно рассматриваются недостатки в работе потребительской кооперации и 
муниципальных образований. Делается вывод о неэффективности их сотрудничества, а 
также невыполнении государством его конституционных задач, что приводит к 
ухудшению социального положения большинства населения страны. 

В заключение формулируются предложения, реализация которых, по мнению 
авторов, будет способствовать повышению эффективности сотрудничества 
рассматриваемых систем с целью наиболее полного выполнения их социальной миссии. 

 
Павлов В.М., председатель совета Чувашпотребсоюза 
Николаев В.Н., д-р техн. наук, профессор, ректор ОУ ВПО Центросоюза РФ 

«Чебоксарский кооперативный институт»  
Роль и значение потребительской кооперации Чувашской республики в 

решении проблемы социального развития села. С. 36-41. 
Оценен вклад потребительской кооперации Чувашской Республики в социальное 

развитие села и представлены основные направления совершенствования социальной 
политики Чувашпотребсоюза. 

 
Лебедев А.Н., канд. экон. наук, проректор Московского университета 

потребительской кооперации 
Структура и роль экономического механизма управления организациями 

потребительской кооперации. С. 42-45. 
В статье рассматриваются экономический механизм управления организациями 

потребительской кооперации, его функции в условиях институциональных изменений и 
его внутреннее устройство, сопоставление функций бюрократического и экономического 
механизмов управления. Особое внимание уделено формам индикативного и 
императивного воздействия на исполнителей. 

 
Дейнека А.В., канд. экон. наук, доцент, директор Краснодарского кооперативного 

института (филиала) Белгородского университета потребительской кооперации 
Першакова Т.В., канд. техн. наук, доцент Краснодарского кооперативного 

института (филиала) Белгородского университета потребительской кооперации 
Разработка методики реформирования организационной структуры системы 

Краснодарского крайпотребсоюза. С. 46-53. 
В статье рассматриваются современные методы моделирования систем управления 

применительно к  реструктуризации системы управления Краснодарского потребсоюза.  
Анализируется когнитивная модель управления Краснодарским потребсоюзом. 

 
Панаедова Г.И., профессор, декан финансового факультета Ставропольского 

кооперативного института (филиала) Белгородского университета потребительской 
кооперации  

Становление, формирование и основные направления развития системы 
сельской кредитной кооперации. С. 54-67. 

В статье рассматриваются социально-экономическая сущность сельских кредитных 
кооперативов, необходимость их развития как одной из перспективных форм 



финансирования малого предпринимательства  и населения, их разновидности, динамика 
роста с 1996 года и перспективы развития в современных рыночных условиях. 

 
Черкашина Е.В., канд. экон. наук, доцент кафедры коммерческой деятельности и 

рекламы Белгородского университета потребительской кооперации 
Особенности развития сферы услуг потребительской кооперации 

Белгородской области. С. 68-72. 
В статье рассмотрены тенденции развития сферы услуг потребительской 

кооперации России. Особое внимание уделено особенностям функционирования сферы 
услуг в Белгородской области. 

 
Данилова Л.И., канд. экон. наук, доцент Якутского филиала Сибирского 

университета потребительской кооперации 
Сохранение собственности – ключевая проблема потребительской 

кооперации. С. 73-80. 
В статье  рассматривается специфика кооперативной собственности, отражается 

четкая позиция автора на сохранение кооперативной собственности, раскрываются 
правовые предпосылки для обеспечения сохранности собственности. Обоснована 
необходимость создания неделимого фонда в кооперативных организациях как главного 
инструмента экономического механизма управления собственностью. 

 
Першакова Т.В., канд. техн. наук, доцент Краснодарского кооперативного 

института (филиала) Белгородского университета потребительской кооперации 
Анализ состояния и пути реструктуризации хлебопекарной промышленности – 

важнейшей отрасли деятельности Краснодарского  крайпотребсоюза. С. 81-86. 
В работе проведен анализ состояния хлебопекарной промышленности системы 

Краснодарского крайпотребсоюза. Изучена динамика объема выработки хлебобулочных 
изделий. Исследованы  состав и структура затрат хлебопекарного производства в 
сравнении с промышленным. Определены пути реструктуризации отрасли. 

 
Камзабаева М.С., канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета Горно-

Алтайского государственного университета 
Анализ стратегичности потребительской кооперации. С. 87-92. 
В статье обосновывается необходимость выделения на предприятиях 

инновационной и рутинной подсистем. Одной из причин кризиса потребительской 
кооперации автор считает преобладание рутинной подсистемы, что выражается в 
доминировании специалистов с большим стажем работы. Проведен анализ изменения 
поведения кооперативных организаций в новых условиях хозяйствования на основе 
использования методологии эволюционной теории.  

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ 
 
Кривошей В.А., профессор, проректор по работе с филиалами и последипломному 

образованию Белгородского университета потребительской кооперации  
Региональная динамика доходов и структуры расходов населения. С. 93-100. 
В статье проводится комплексный анализ региональной динамики уровня жизни 

населения, противоречивых тенденций, обусловивших сохранение значительных 
социально-экономических диспропорций. Обосновывается актуальность формирования 
эффективной политики социального выравнивания регионов. 

 
Клименко О.И., д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой экономики Белгородского 

университета потребительской кооперации 



Эволюция экономического знания (на примере анализа понятийного аппарата 
стимулирования труда). С. 101-109. 

В статье изложены результаты дистрибутивно-статистического анализа 
сопряженности понятий, раскрывающих проблемы стимулирования труда в дорыночный 
период развития общества. Выделены и раскрыты этапы развития дискурса отечественной 
экономической науки в области трудовых отношений и стимулирования труда.  

 
Сергеев И.В., д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой финансов и кредита 

Белгородского университета потребительской кооперации 
Веретенникова И.И., канд. экон. наук, доцент кафедры финансового 

менеджмента Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. 
Шухова 

Влияние научно-технического прогресса на экономический рост и 
распределение национального дохода. С. 110-114. 

В статье рассматриваются виды технического прогресса, их особенности, 
исследуется влияние научно-технического прогресса на экономический рост и пропорции 
распределения национального дохода. 

 
Слабинский В.Т., д-р экон. наук, профессор кафедры бухгалтерского учета 

Белгородского университета потребительской кооперации 
Шуляковская О.Н., зам. главного бухгалтера ЗАО «Племзавод «Разуменский» 
Выбор системы учета издержек в сельскохозяйственном производстве.  

С. 115-122. 
В статье рассматриваются различные системы учета издержек в АПК в сети 

Концепции развития бухгалтерского учета в России на среднесрочную перспективу. 
 
Исаенко А.В., канд. экон. наук, доцент, декан технологического факультета 

Белгородского университета потребительской кооперации 
Проблемы формирования и развития школьного питания. С. 123-126. 
В статье рассмотрены основные проблемы, возникшие в системе школьного питания 

в период кардинальных изменений общественных отношений. 
 
Дорошенко Ю.А., д-р экон. наук, профессор Белгородского государственного 

технологического университета им. В.Г. Шухова 
Теоретические и методические основы формирования системы регионального 

управления с использованием показателей оценки экономического потенциала.  
С. 127-131. 

Рассмотрена система обеспечения механизма функционирования экономического 
потенциала территории, методы регулирования экономики на территориальном уровне, 
разработаны требования к механизму планирования и реализации теоретических 
программ, принципы формирования организационной структуры программно-целевого 
управления, предложен критерий оценки результатов на основе использования 
показателей экономического потенциала территории (статья  подготовлена при 
финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант  №03-02-00242 
а/Ц «Научно-методологические проблемы оценки и управления экономическим потенциалом 
региона»). 

 
Бережной В.И., д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой маркетинга и 

менеджмента Ставропольского кооперативного института (филиала) Белгородского 
университета потребительской кооперации 

Фурсов В.А., канд. экон. наук, доцент Ставропольского кооперативного 
института (филиала) Белгородского университета потребительской кооперации 



Учет фактора риска при разработке стратегии предприятия. С. 132-134. 
В статье изложен методический подход к оценке уровня риска и его учета при 

разработке и реализации стратегии развития предприятия. Изложенный подход позволяет 
провести предварительное упорядочивание стратегических альтернатив или вариантов 
стратегии по критерию риска, выбора предпочтительного варианта стратегии и для 
управления риском при разработке мероприятий по уменьшению его в ходе реализации 
стратегии. 

 
Павлов К.В., д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики 

БелГУ 
Серазетдинова Т.И., канд. техн. наук, доцент, профессор Ижевского 

государственного технического университета 
Элементы теории экономического ядра и факторы, влияющие на 

экономическое ядро предприятия. С. 135-140. 
Определяется сущность экономического ядра, дается характеристика основных 

положений концепции экономического ядра как развития и обобщения теории полюсов, 
точек роста, а также раскрываются основные факторы, влияющие на экономическое ядро 
предприятия. 

 
Павлов К.В., д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики 

Белгородского государственного университета 
Ильин С.Ю., канд. экон. наук, доцент Ижевской государственной 

сельскохозяйственной академии 
Элементы воспроизводства основных фондов. С. 141-143. 
В статье раскрывается содержание программы, связанной с воспроизводством 

основных фондов, выделяются три фазы разработки программы и определяются ее 
основные аспекты.  

 
Павленко Н.Е., канд. экон. наук, советник губернатора Белгородской области, 

генеральный директор  ЗАО «СОФИС» (г. Старый Оскол) 
Экономика:  определение и модель. С. 144-154. 
В статье изображена точка зрения автора на проблемы определения экономики и ее 

структуры. Рассмотрены имеющиеся точки зрения по этому вопросу. 
Предложена новая редакция экономики, основанная на анализе развития 

общественно-экономических формаций и выявлении общих для всех характеристик. 
Предложена модель экономики в виде системы взаимодействия производительных 

сил (производственных ресурсов), направленной на производство и распределение 
результатов общественно-хозяйственной деятельности. 

 
Матвеева О.П., канд. экон. наук, доцент, заведующая кафедрой таможенного 

дела Белгородского университета потребительской кооперации 
Макарова Г.В., канд. экон. наук, доцент кафедры таможенного дела 

Белгородского университета потребительской кооперации 
Влияние государственного регулирования на состояние рынка мяса птицы в 

Российской Федерации. С. 155-163. 
В статье рассматриваются тенденции развития российского рынка мяса птицы в 

1990–2004 годы: состояние и объемы отечественного производства, динамика импорта 
мяса птицы, его география. Исследуется влияние государственного регулирования 
внешней торговли посредством квотирования на рост объемов отечественного 
производства мяса птицы в России в 2003, 2004 годах. 

 
 



Паршин Н.М., канд. экон. наук, доцент, директор Воронежского кооперативного 
института (филиала) Белгородского университета потребительской кооперации 

Промышленно-торговая политика в условиях информатизации общества.  
С. 164-169. 

В статье рассматриваются актуальные вопросы развития информационного 
пространства в условиях глобализации экономики, условия перехода России к 
информационному обществу, особенности промышленно-торговой деятельности в 
условиях формирования информационного общества. 

 
Паршин Н.М., канд. экон. наук, доцент, директор Воронежского кооперативного 

института (филиала) Белгородского университета потребительской кооперации 
Факторы развития торговой политики. С. 170-176. 
В статье рассматривается влияние социально-экономических факторов на торговую 

политику в условиях транзитивной экономики. Приводится классификация факторов 
формирования торговой политики. 

 
Тарасова Т.Ф.,  канд. экон. наук, доцент кафедры экономики Белгородского 

университета потребительской кооперации 
Организационно-экономические предпосылки оптимизации налоговых 

платежей организаций потребительской кооперации. С. 177-183. 
Для эффективного функционирования организаций потребительской кооперации 

должен соблюдаться баланс частных и общественных интересов. О нарушении этого баланса 
свидетельствуют экономические диспропорции в показателях деятельности кооперативных 
организаций. Положительные последствия оптимизации системы налогообложения приведут к 
повышению экономической активности и, как следствие, к повышению экономической и 
социальной эффективности деятельности кооперативных организаций. 

 
Токарь Е.В., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики Белгородского 

университета потребительской кооперации 
Эффективность внутренней торговли как социально-экономическая 

категория, формы и критерии ее проявления в национальной экономике. С. 184-189. 
Исследуются сущность категории эффективности внутренней торговли, формы и 

критерии ее проявления в национальной экономике. 
 
Погорелый М.Ю., канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита 

Белгородского университета потребительской кооперации 
Варианты реализации в России иностранным инвестором инвестиционного 

проекта. С. 190-193. 
Вопросы привлечения иностранных инвестиций в нашу страну являются 

актуальными в современных экономических условиях. В статье автор рассматривает 
ключевые определения, характеризующие основной терминологический аппарат, с тем 
чтобы определить варианты реализации иностранным инвестором инвестиционного 
проекта. 

 
Алиева З.М., зам. директора по учебной работе СПО Дагестанского 

кооперативного института (филиала) Белгородского университета потребительской 
кооперации 

Формирование и развитие потребительского рынка республики Дагестан.  
С. 194-204. 

В статье рассматриваются тенденции развития розничной торговли, в том числе на 
душу населения, по формам торговли и источникам формирования оборота розничной 



торговли. Дана оценка уровня доходов и жизни населения, структуры потребительских 
расходов домашних хозяйств Республики Дагестан. 

 
Серазетдинова Т.И., канд. техн. наук, доцент, профессор Ижевского 

государственного технического университета 
Сущность экономического ядра предприятия и его формализация. С. 205-209. 
Раскрывается содержание экономического ядра предприятия и предлагаются 

подходы формализации ядра на основе использования системы показателей. 
 
Полиди А.А., канд. экон. наук, доцент Краснодарского кооперативного 

института (филиала) Белгородского университета потребительской кооперации 
Диверсификация как доминирующая стратегия развития предприятий 

российского агропромышленного комплекса. С. 210-213. 
Рассматривается диверсификация как доминирующая стратегия роста крупных и 

средних продовольственных компаний российского АТП. Определяются основные 
предпосылки развития процессов диверсификации. Анализируются методы и перспективы 
развития процессов развития диверсификации.  

 
Наумова А.В., канд. экон. наук, доцент кафедры рекламы Сибирского 

университета потребительской кооперации (г. Новосибирск) 
Коммуникационная эффективность рекламной кампании. С. 214-217. 
Статья посвящена актуальной проблеме оценки эффективности рекламной 

кампании. В ней описаны внутренние и внешние факторы, влияющие на эффективность, 
описана взаимосвязь экономической и коммуникационной эффективности. В основу 
оценки коммуникационной эффективности положена теория трехкомпонентного взгляда 
на отношения, в связи с чем оценка складывается из эффективности трех этапов 
рекламной кампании: информационного, эмоционального и мотивационного. 

 
Гнездова Ю.В., канд. экон. наук, доцент Смоленского филиала Московского 

университета потребительской кооперации  
Проблемы тарифного регулирования предоставляемых коммунальных услуг. 

С. 218-221. 
Проанализирована возможность тарифного регулирования в сфере коммунального 

хозяйства. Дана оценка экономически неоправданной политике искусственного сдерживания 
тарифов, социальной поддержки малоимущих слоев населения в виде субсидий и льгот на 
оплату коммунальных услуг и высоких тарифов для населения с целью покрытия убытков и 
компенсации ущерба от необоснованных решений.   

 
Данникова С.В., экономист ОАО «Белгазэнергосеть» 
Роль планирования и бюджетирования в управлении компаниями. С. 222-227. 
В статье рассматриваются роль планирования и бюджетирования при управлении 

компаниями, особенности организации планирования при управлении крупными 
компаниями. Особое внимание уделяется роли человеческого фактора в организации этих 
процессов. 

 
ФИЛОСОФИЯ. КУЛЬТУРА. НАУКА 
 
Олейник Н.Н., д-р ист. наук, профессор кафедры теории и истории государства и 

права  Белгородского университета потребительской кооперации 
Никонова Л.И., ассистент кафедры теории и истории государства и права 

Белгородского государственного университета 
К вопросу о возникновении в Украине института народного 



представительства. С. 228-235. 
В статье рассматриваются различные гипотезы происхождения казачества  и 

анализируется  формирование представительных органов власти  Запорожской  Сечи.  
 
Шеховская Н.Л., канд. пед. наук, доцент кафедры общей педагогики 

Белгородского государственного университета 
Христианский антропологизм как методологическая основа духовно-

нравственного воспитания личности. С. 236-243. 
Христианское мировоззрение, имманентное русским философско-педагогическим 

мыслителям второй половины ХIХ – первой половины ХХ вв., предопределило их 
взгляды на антропологию как основу искусства воспитания: это должна быть 
христианская антропология. Именно она задает вектор и определяет духовно-
аксиологический потенциал, который формируется в процессе воспитания нравственно 
целостной личности. Автор доказывает, что христианская антропология выступает, таким 
образом, методологической основой духовно-нравственного воспитания. В статье 
христианско-антропологические взгляды русских мыслителей рассматриваются в 
диалектической преемственности и развитии как отечественная педагогическая традиция.  

 
Якушева Н.Б., канд. филос. наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-

экономических наук Краснодарского кооперативного института (филиала) Белгородского 
университета потребительской кооперации 

Социальный статус женщины. С. 244-247. 
Женщины в нашем обществе постепенно обретают все более определенный 

социальный статус. Он закрепляет место женщины в обществе в целом, на производстве, в 
органах управления, в семье. В статье рассматриваются роль женщины в социально-
политической сфере, проявления социальной дискриминации по отношению к 
женщинам. Выделяются философско-психологические, юридические, социологические 
подходы, определяющие социальный статус женщины в социуме. 

 
Михайлова Е.М., канд. ист. наук, доцент Чебоксарского кооперативного 

института 
Концепции экономической политики правого консерватизма начала XX века 

(по материалам Поволжских губерний). С. 248-257. 
В статье рассматриваются экономические взгляды правоконсервативных  партий и 

организаций Поволжья в начале XX века. Особое внимание уделено аграрной 
проблематике как наиболее актуальной в провинциальном регионе, способам решения 
аграрного вопроса и проблемам села, востребованным и сегодня. Анализируется общее и 
особенное в экономических концепциях правых Поволжья и центра. 

 
Мурадова Н.С., канд. пед. наук, доцент кафедры общей педагогики Орловского 

государственного университета 
Формирование социально-экономической культуры личности студента.  

С. 258-259. 
Статья посвящена рассмотрению системно-целостного подхода к формированию 

социально-экономической культуры педагога. Системно-целостный подход позволяет 
обеспечить целостное единство между научными представлениями о содержании 
социально-экономической культуры и теоретическими, нормативными положениями 
относительно нового термина «социально-экономическая культура».  

Системно-целостный подход к определению понятия социально-экономической 
культуры позволил: выстроить логическую связь понятий, сформулировать определение, 
выявить предпосылки, детерминирующие необходимость исследования проблемы 
формирования социально-экономической культуры будущего педагога; обосновать 



факторы, препятствующие развитию социально-экономической культуры; определить 
цель и задачи; принципы проектирования и этапы формирования социально-
экономической культуры. 

 
Колесников С.А., канд. филол. наук, доцент кафедры культурологии и теологии, 

декан социально-теологического факультета Белгородского государственного 
университета 

Новаторство и традиционализм культурологических концептов теории 
«жизнетворческой эгокультуры» Андрея Белого. С. 260-263. 

В статье исследованы основные направления культурного наследия Андрея Белого. 
 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
Кузьмичева Т.Г.,  канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры информатики и 

вычислительной техники Белгородского государственного университета 
Носков А.В., канд. физ.-мат. наук, ассистент кафедры естественнонаучных 

дисциплин Белгородского университета потребительской кооперации 
Исследование энергии активации высокодисперсных порошков гексаферрита 

32O6FeBaO ⋅  в системах с различной предысторией, синтезированных 
криохимическим методом. С. 264-267. 

В работе исследована энергия активации процесса ферритообразования 
высокодисперстных порошков гексаферрита 32O6FeBaO ⋅  в системах с нитратной и 
нитратно-цитратной предысторией. Данные материалы были получены нетрадиционным 
способом с использованием элементов криохимической технологии. В результате было 
показано, что дифференциально-термический анализ и расчет энергии активации 
твердофазной реакции в нитратно-цитратной системе с целью уменьшения размеров 
кристаллов температуру ферритизации можно понизить с 1100°С до 800°С. 

 
Белокобыльский В.А., старший преподаватель кафедры общетехнических 

дисциплин Белгородской государственной сельскохозяйственной академии 
Слободюк А.П., канд. техн. наук, доцент кафедры общетехнических дисциплин 

Белгородской государственной сельскохозяйственной академии  
Бушманов Н.С., канд. техн. наук, доцент кафедры общетехнических дисциплин 

Белгородской государственной сельскохозяйственной академии  
Мобильный тензоизмерительный комплекс и его применение в исследованиях 

энергетических параметров ботвосрезающего аппарата свеклоуборочных машин.  
С. 268-271. 

В статье описан мобильный тензоизмерительный комплекс, предназначенный для 
регистрации сигналов с тензо- и оптических датчиков, оцифровки информации и записи 
данных непосредственно в память ПЭВМ. Приводятся данные исследований зависимости 
энергетических параметров ботвосрезающего аппарата свеклоуборочной машины от 
скорости движения агрегата в полевых условиях. По результатам исследований даны 
рекомендации по выбору оптимальной рабочей скорости. 

 
ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Невлев В.К., канд. пед. наук, профессор, член-корреспондент Международной 

академии наук педагогического образования (МАНПО), профессор кафедры социальной 
работы и документоведения Белгородского университета потребительской кооперации 

Развитие личностно-образовательных потребностей педагога в процессе 
формирования технологической культуры. С. 272-278. 

 



В статье представлены ретроспектива и стратегия  развития технологической 
культуры педагога в процессе содержательной организации его непрерывного 
образования. При этом рассмотрены личностно-образовательные потребности педагога, 
которые интегрируются из многих психолого-педагогических условий, определяемых 
профессиональной средой и индивидуальным самовосприятием. 

 
Курганский С.И.,  канд. социолог. наук, профессор, заслуженный работник 

культуры РФ, ректор Белгородского государственного института культуры 
Управление качеством образования в вузе культуры. 279-291. 
Главной проблемой внутривузовского управления является повышение качества 

образования. Решение этой проблемы связано с созданием в вузе системы управления 
качеством. В предлагаемой статье описывается модель системы управления качеством 
образования, которая используется в Белгородском государственном институте культуры. 

 
Холод В.Л., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики Белгородского 

государственного университета  
Обоснование системы условий, обеспечивающих социально-педагогическую 

защиту подрастающих поколений в регионе. С. 292-295. 
В данной статье осуществлен некоторый анализ опыта организации социально-

педагогической защиты подрастающих поколений в воспитательном пространстве 
региона, обоснованы условия, обеспечивающие их защиту. 


