
2 3

Ìàòåðèàëû Ìåæðåãèîíàëüíîãî ìîëîä¸æíîãî íàó÷íîãî ôîðóìà Àêàäåìè÷åñêàÿ âåñíà  (23–24 ìàÿ 2013 ã.)

 
А38 

© ГАОУ ВПО КРАГСиУ, 2013

УДК 351/354(082)
ББК 67.401
         А38   
    

Печатается по решению Совета 
по науке ГАОУ ВПО КРАГСиУ
(протокол № 5 от 04.06.2013)

В сборнике научных статей  включены материалы II Межрегио-
нального молодёжного научного форума «Академическая весна». В ра-
ботах участников форума исследованы актуальные проблемы развития 
современного права, вопросы управления социально-экономическими 
процессами, менеджмента организации и управления персоналом; 
проанализированы социально-политические и философские проблемы 
общественного развития; освещены аспекты управления информацией 
и документацией в организации, а также рассмотрены исторические 
процессы в развитии России и Республики Коми.                 

УДК 351/354(082)
ББК 67.401

 Академическая весна: материалы II Межрегионального моло-
дёжного научного форума (23–24 мая 2013 г., Сыктывкар). – Сыктывкар: 
ГАОУ ВПО КРАГСиУ, 2013. – 154 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Доклады студентов

Баширов Ш.Ю. Информационная война как инструмент 
внешней политики США на Ближнем Востоке 
(на примере Сирии) ......................................................................... 5
Васильченкова Я.А. Важность процесса пданирования 
и развития деловой карьеры сотрудника (на примере 
торговой компании ЗАО «Статусъ», г. Москва) ............................ 9
Васильченкова Я.А. История одной человеческой жизни  
через призму времени (на примере жителя дер. Вомындож 
Усть-Куломского района Республики Коми Н.В. Сенькина) ....... 16
Гуменюк А.С. Виктимологические аспекты профилактики
преступлений в отношении несовершеннолетних ....................... 20
Гуськова В.А. Проблемы налогооблажения предприятий 
малого бизнеса ................................................................................. 26
Ипатий Г.Е. Развитие системы мотивации 
трудовой деятельности персонала в организации ........................ 30
Камашева Н.В. Арктический шельф – точка соприкосновения 
национальных интересов государств ............................................ 35
Коновалова Э.А. Роль малого бизнеса в инновационном 
развитии зарубежных стран ........................................................... 40
Кузнецов В.В. Роль телевидения в воспитании 
подрастающего поколения .............................................................. 45
Кузнецова Е.С. Die sozialwerbung und ihre einfl uss 
auf die lebe der menschen ................................................................. 49
Лапина К.В. Представительство русских немцев 
в Республике Коми: исторический аспект ..................................... 52
Лужная Ю.О. Эволюция государственной 
кадровой политки России ............................................................... 58
Лушкова О.В. График документооборота по работе 
с обращениями граждан: практический подход ........................... 66
Размыслова А.А. Вклад социологии Питирима Сорокина 
в развитие экономической теории ................................................. 70
Рябова Н.Г. Детство, опалённое войной ......................................     76

Редакционная коллегия:
В.В. Грибанов – д-р полит. наук, профессор кафедры управле-

ния социально-политическими процессами ГАОУ ВПО КРАГСиУ; 
Т.И. Славко –  д-р ист. наук, профессор Тверского филиала Московского 
государственного университета экономики, статистики и информатики; 
О.Н. Кушнир – канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой документове-
дения, архивоведения и прикладной лингвистики ГАОУ ВПО КРАГСиУ; 
И.И. Ластунов – канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой истории и теории 
государства и права ГАОУ ВПО КРАГСиУ; В.В. Попова – канд. юрид. 
наук, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин ГАОУ ВПО 
КРАГСиУ; Ф.Ж. Суркина – канд. полит. наук, доцент, декан факультета 
управления ГАОУ ВПО КРАГСиУ; С.А. Ткачёв – канд. экон. наук, зав. 
кафедрой экономики и государственного муниципального управления 
ГАОУ ВПО КРАГСиУ; И.А. Тюкавина  – канд. ист. наук, доцент кафе-
дры документоведения, архивоведения и прикладной лингвистики ГАОУ 
ВПО КРАГСиУ; И.С. Ломайкина – доцент кафедры документоведения, 
архивоведенения и прикладной лингвистики ГАОУ ВПО КРАГСиУ; 
Широков В.Б. – ст. преподаватель кафедры управления социально-поли-
тическими процессами ГАОУ ВПО КРАГСиУ (ответственный за выпуск).



4 5

Ìàòåðèàëû Ìåæðåãèîíàëüíîãî ìîëîä¸æíîãî íàó÷íîãî ôîðóìà Àêàäåìè÷åñêàÿ âåñíà  (23–24 ìàÿ 2013 ã.)

Смирнова Л.В. Проблемы адаптации сотрудников  и пути их 
решения на примере государственного автономного учреждения 
Республики Коми «Центр народного творчества 
и повышения квалификации» ....................................................... 81
Тараканов П.В. Parafi scal charges, 
or «taxes we don’t know about» ...................................................... 88
Шахова В.А. Foreigh students in Russia: history and present .......         91
Юркина Д.М. Командообразующие технологии как фактор
формирования организационной культуры .................................. 96
Якибюк Н.В. Позиция Российской Федерации и Соединённых 
Штатов Америки в рамках «ядерной программы Ирана»: 
новый викток отношений .............................................................. 101

Доклады преподавателей, аспирантов, соискателей

Береговая Е.В. Институт мировой юстиции в политической 
системе глазами мировых судей .................................................... 106
Вахотин А.А., Авдиенко Д.Г. Влияние гендерных 
особенностей потребителей на критерии выбора торговой марки 
предприятия сферы сервиса ........................................................... 111
Мальцев В.В. Политическая партия как 
инновационная организация .......................................................... 115
Морозов П.Д.  Антифашистская риторика Ульрики Майнхоф
до создания РАФ: основные направления, истоки и значение 
политической идеологии ................................................................ 120
Московцев И.В. Государственная поддержка птицеводства
(на примере Республики Коми) ..................................................... 127
Попов Д.А. Политический конфликт в протестном движении .. 133
Попов Е.А. Проблема исследования уровня жизни населения ... 138
Черницына Е.Н. Доверие как вопрос 
социально-политического знания  ................................................ 142
Шеренговский А.И. Регламентация документационных 
процессов в системе менеджмента качества ............................... 147
Широкова Е.И. Развитие делопроизводства в Республики Коми 
в постсоветский период (1990-ые гг.) ........................................... 150

ДОКЛАДЫ СТУДЕНТОВ

УДК 004:327.8(73:569.1)

Ш.Ю. Баширов,*
студент IV курса 
Института гуманитарных наук
Сыктывкарского государственного 
университета (научный руководитель – 
Ю.С. Афанасьева, канд. ист. наук, 
доцент кафедры политологии 
и международных отношений 
Сыктывкарского государственного 
университета)

ИНФОРМАЦИОННАЯ  ВОЙНА  КАК  ИНСТРУМЕНТ
ВНЕШНЕЙ  ПОЛИТИКИ  США  НА  БЛИЖНЕМ  ВОСТОКЕ 

(на  примере  Сирии)

XXI в. – время новых свершений и инноваций во всех сферах 
жизни, в том числе и во внешней политике. В настоящее время гла-
венствующую роль во внешней политике многих стран занимают 
информационные войны, которые становятся всё более эффективным 
и адаптивным инструментом государства. Исходя из многих определе-
ний информационной войны отметим, что главной её целью остаётся 
«комплексное воздействие на систему государственного и военного 
управления противостоящей стороны, на её военно-политическое 
руководство, которое уже в мирное время приводило бы к принятию 
благоприятных для стороны-инициатора информационного воз-
действия решений, а в ходе конфликта полностью парализовало бы 
функционирование инфраструктуры управления противника» [1]. 

Данная концепция ведения боевых действий присуща многим 
странам Запада, но более всего она развита в США. Самые яркие 
примеры такой политики – это война в Ираке и свержение Джама-
хирии в Ливии. На сегодняшний день взгляд США направлен на Си-
рию и лично на Башара аль-Асада. Главная задача, стоящая перед 
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