
СТАТЬИ 

Политико-административные проблемы управления 

Большаков С.Н. Политическая реконструкция принципа субсидиарности в современной Европе
  

Рассмотрены проблемы федерализма и политические механизмы функционирования данного 
процесса. Основное внимание уделено исследованию принципа субсидиарности, актуализация 
которого, по мнению автора, связана с признаваемой сегодня несостоятельностью либерализма в 
качестве универсальной идеи. Проанализированы католические социальные энциклики и 
творческое наследие О. Нелль-Бройнинга 

Азаров О.И., Теребихин В.М. Основные тенденции выборов депутатов представительных 
органов местного самоуправления поселений Республики Коми 16 октября 2005 г.  

Рассмотрены основные тенденции первых с 1994 г. муниципальных выборов поселенческого 
уровня 16 октября 2005 г. в Республике Коми, завершивших формирование институциональной 
системы местного самоуправления в регионе в полном объёме. В сравнении с выборами 
различного уровня и типа исследованы основные характеристики муниципального избирательного 
процесса, в т. ч. электоральная конкурентность, электоральная активность, формирование 
представительных органов МСУ поселений, социально-демографический и партийный состав 
депутатского корпуса 

Сидорова В.А. Управленческий потенциал депутатского корпуса Советов муниципальных 
образований поселений Республики Коми 

Рассмотрены основные виды ресурсов депутатского корпуса, которые могут 
трансформироваться в управленческий потенциал и способствовать достижению эффективных 
результатов деятельности в системе местного самоуправления 

Вондюкова Л.А. Роль телевидения в политической системе России 
Телевидение и его главные преимущества — в центре внимания автора статьи. Исследован 

рейтинг телевизионных каналов. Выделены исторические этапы развития телевидения, дана их 
качественная характеристика. Намечены основные принципы национальной политики в сфере 
развития телевидения 

Степанова Е.В. Роль местного самоуправления в системе современных общественных 
отношений 

Сделан акцент на особенностях функций местного самоуправления. По мнению автора, местная 
(муниципальная) власть должна рассматриваться как один из уровней в системе публичной власти. 
Именно такое понимание местного самоуправления содержится в постановлениях 
Конституционного суда Российской Федерации и в Европейской Хартии 

Блинников A.M. Особенности региональной градостроительной политики в северных странах 
мира и проблемы адаптации данного опыта к российским условиям 

Изучены особенности региональной градостроительной политики. Рассмотрен опыт северных 
стран, актуальный для российских территорий. Основное внимание уделено проблемам энергетики 
и экологии в градостроительстве и обустройстве жилья. Прослежена специфика градостроительства 
на Российском Севере 

 
Коротких А.И. Проблема разграничения полномочий между региональными и 

муниципальными органами власти с учётом опыта её решения в странах мира 
Рассмотрены варианты преодоления проблем реформирования российской системы МСУ. 

Обращено внимание на опыт европейского сообщества. Преимущества отданы изучению двух 
базовых моделей в сфере организации МСУ: "англосаксонской" и "континентальной" 

Экономические аспекты регионального развития 

Усачёв С.А. Предпринимательство и власть в Республике Коми  



Рассмотрена политика региональной власти в отношении развития предпринимательства на 
примере Республики Коми. Проанализированы статистические данные, характеризующие 
развитие предпринимательства, сведения о создании и реорганизации органов исполнительной 
власти, непосредственно реализующих политику поддержки и развития предпринимательства. 
Освещены действующие в республике программы поддержки и развития предпринимательства 

Чесноков В.П, Промышленная политика и её роль в реализации стратегических целей развития 
региона 

Выделены и изучены основные этапы проведения промышленной политики России и Республики 
Коми. Рассмотрены концепции промышленной политики, проанализированы их содержание и 
результативность 

ЧаринаА.М. Управление рынком лизинговых услуг (на примере Республики Коми) 
Изучены действующие в Республике Коми механизмы организации лизинга. Выделены 

основные направления совершенствования и развития лизинговых сделок в различных сферах 
экономической деятельности 

Болл С.В. Особенности формирования рынка товаров и услуг медицинского назначения в 
Российской Федерации  

Исследован потребительский рынок в сфере товаров и услуг медицинского назначения. 
Основное внимание уделено нише рынка фармацевтической продукции. Отмечена важность 
изучения фармацевтического рынка, заключающаяся в том, что он используется в качестве 
инструмента региональной политики 

Методология и методика подготовки управленческих кадров 

Сотникова О.А. Понимание математики в учебном познании 
Проанализированы виды понимания в учебном познании математики. Сделан вывод о том, что 

в математике взаимообусловлены цель обучения и установление связей в математическом 
материале. Раскрыты методические приёмы, способствующие пониманию алгебраического 
раздела вузовской математики 

Михальченкова Н.А. Система менеджмента качества - объективная необходимость 
эффективного управления вузом  

Рассмотрены базовые вопросы менеджмента качества в вузах, обоснованные практикой 
применения серии стандартов ISO 9000. Описаны основания их применения с целью 
эффективного управления вузом. Сформулированы позиции несоответствия требований и 
принципов стандартов и показателей деятельности вузов, установленных на государственном уровне 

 
Патрушев А.В. Становление социального государства в условиях федерализма. 

Илатовская Э.А. Информация как категория государственной информационной политики.  

СООБЩЕНИЯ 

Степанова Е.В. Специфика политического процесса на местном уровне в городе федерального 
значения 

ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ДАТЫ 

Итоги защиты дипломных работ на факультете управления 

Первый Северный социально-экологический конгресс 

Сведения об автора. 


