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Перспективы развития студенческого спорта в России ..................................................... 119
В	статье	автором	рассмотрено	современное	состояние	студенческого	спорта	в	России,	выявлены	
его	основные	проблемы	и	предложен	комплекс	мер	по	развитию	физической	культуры	и	спорта	
в	учреждениях	высшего	и	профессионального	образования.

Китайгородская Г.В., Квашнёва А.Е. 
Управленческое проектирование совместных магистерских программ 
с зарубежными образовательными организациями ............................................................ 122
В	статье	рассматриваются	этапы	управленческого	проектирования	совместных	образовательных	
программ	магистратуры	с	зарубежными	образовательными	организациями,	представлены	основ-
ные	 этапы	 нормативно-правового	 и	 организационно-методического	 содержания	 проектирования	
совместной	образовательной	программы	УГСН	ВО	«Образование	и	педагогические	науки».

Даулетбаков Б. 
Зарубежные модели интеграции науки, образования и производства .............................. 127
В	рамках	статьи	рассматриваются	зарубежные	модели	интеграции	науки,	образования	и	производ-
ства,	выделяются	их	особенности,	приводятся	данные	об	их	влиянии	на	социально-экономическое	
развитие.	

Управление  персоналом

Белобородова Н.А., Борисенко О.Ю. 
Модель документирования аттестации сотрудников организации 
(на примере ООО «Газпром трансгаз Ухта»)  ..................................................................... 132
Модель	документирования	аттестации	включает	в	себя	Положение	о	проведении	аттестации,	реко-
мендации	по	созданию	информационной	технологии	аттестации.	
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Модель	информационного	обеспечения	оценки	качества	сотрудников	организации	разработана	на	
основе	методов	нечёткой	логики.	Она	позволяет	повысить	объективность	оценки	профессиональ-
ного	качества	сотрудников	организации.

Товмасян В.В. 
Участие в социальном проекте как новация в развитии человеческого капитала .......... 145
Специализация	труда,	на	которую	сделал	ставку	А.	Смит,	объясняя	богатство	народов,	приводит	
к	тому,	что	в	реальной	жизни	достаточно	трудно	отыскать	институциональные	формы,	реализую-
щие	в	полной	мере	принципы	взаимосвязи	образования,	науки	и	практики.	Как	правило,	одна	из	
частей	этой	триады	вырождается,	существует	в	формальном	(фиктивном)	виде,	а	принципы	взаи-
мосвязи	в	лучшем	случае	реализуются	лишь	попарно:	наука	и	образование,	наука	и	практика,	об-
разование	и	практика.	В	данной	статье	участие	преподавателя	вуза	в	социальном	проекте,	органи-
зованное	по	правилам	научного	эксперимента,	с	последующей	рефлексией,	отражённой	в	публи-
кациях,	 с	 использованием	 полученного	 прироста	 знаний	 и	 умений	 в	 образовательном	 процессе	
презентуется	как	новация	в	развитии	человеческого	капитала,	поскольку	реализует	одновременно	
все	три	основные	части	инновационной	экономики.

Зарубежный  опыт

Королева А.В. 
Экономика северных стран и экономика стран Прибалтики ............................................. 153
В	статье	рассматриваются	основные	экономические	показатели	Северных	стран	и	стран	Прибал-
тики	в	динамике	за	последние	десять	лет.	Автор	анализирует	сильные	и	слабые	стороны	в	эконо-
миках	представленных	выше	стран.

Межевич Н.М., Гатаулина Ю.А., Шалденкова Т.Ю. 
Текущее экономическое положение Финляндии и методы преодоления кризиса .......... 159
Несмотря	на	положительные	рейтинги	Финляндии	в	оценках	международных	агентств	по	разным	
показателям,	 экономика	 Финляндии	 находится	 в	 стагнации	 уже	 на	 протяжении	 нескольких	
лет	в	силу	ряда	причин,	как	внутренних,	так	и	внешних.	На	сегодняшний	день	в	стране	ведётся	ак-
тивная	дискуссия	по	преодолению	данного	кризиса	и	возвращению	к	стадии	экономического	роста;	
предложенные	инициативы	разнятся	от	простого	сокращения	бюджетных	расходов	до	изменения	
принципов	экономической	системы.

Развитие  теории  и  практики  управления

Гелих О.Я.  
Управленческая мысль: к проблеме её генезиса, развития и современного состояния .. 164
Управление	–	великий	социальный	феномен,	представляющий	собой	рациональную	способность	
людей	к	организации	своих	коллективных	действий	и	коллективной	деятельности	в	целом,	резуль-
таты	которой	планируются,	прогнозируются	как	реальное	будущее,	ближайшее	или	отдалённое.	Че-
ловек	создал	управление,	сделавшее	его	самым	могущественным	биологическим	видом	на	земле.	
Необходимо,	однако,	осознать	и	противоположное:	управление	в	итоге	создало	и	самого	человека	
как	рационально	мыслящее	существо,	способное	к	разумно	планируемым	и	прогнозируемым	инди-
видуальным	и	коллективным	действиям.	Автор	рассматривает,	как	и	почему	это	произошло,	когда	
человек	начал	осознавать,	что	есть	управление,	его	природа,	принципы,	сущность.
Автор	руководствовался	принципами	социокультурного,	системного	и	конкретно-исторического	под-
ходов	к	изучению	объективных	общественных	закономерностей	и	их	субъективного	отражения.	Те-
оретико-методологической	основой	анализа	послужили	социально-философские	концепции	циви-
лизационного	развития,	общественных	отношений,	социальной	информации	и	коммуникации,	прин-
ципы	социально-исторического	детерминизма.
В	статье	констатируется,	что	менеджмент	стал	в	самом	широком	смысле	философией	рациональ-
ности	социально-экономических	процессов,	в	определённом	смысле	общественного	устройства,	и	
именно	он	является	началом	движения	процессов	развития	управленческой	мысли	в	её	техниче-
ских	и	философских	глубинах.	

Сведения об авторах ............................................................................................................ 175
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teacher	in	a	social	project,	organized	according	to	the	rules	of	a	scientific	experiment.	This	experience	
with	the	scientific	method	is	reflected	in	the	publications	leads	to	increased	knowledge	and	skills	in	the	
learning	process.	This	system	is	presented	as	innovation	in	the	development	of	human	capital,	because	
it	implements	all	three	pillars	of	the	innovation	economy.	
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Despite	 positive	 rankings	 of	 Finland	 in	 various	 indexes	 by	 international	 agencies,	 Finnish	 economy	
has	 been	 in	 stagnation	 for	 several	 years.	 It	 has	 been	 caused	 by	 both	 internal	 and	 external	 reasons.	
Nowadays,	there	is	an	active	debate	about	methods	for	this	crisis	resolution	and	retrieval	of	economic	
growth.	Suggested	initiatives	vary	from	simple	budget	cuts	to	changes	of	the	economic	system.

Development  of  the  Management  Theory  and  Practice

Gelikh О.  
Management idea: The problem of its genesis, development and current state ...................... 164
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of	 the	collective	actions	and	collective	activity	 in	general	which	 results	are	planned,	predicted	as	 real	
future,	the	next	or	remote.	The	person	has	created	the	management	which	has	made	his	most	powerful	
species	 on	 earth.	 It	 is	 necessary	 to	 realize	 however	 and	 opposite:	 the	management	 as	 a	 result	 has	
created	 also	 the	 person	 as	 rationally	 conceiving	 being	 capable	 to	 reasonably	 planned	 and	 predicted	
individual	and	collective	actions.	As	well	as	why	it	has	occurred?		
The	 author	was	 guided	 by	 the	 principles	 of	 sociocultural,	 system	 and	 concrete	 historical	 approaches	
to	studying	of	objective	public	 regularities	and	 their	subjective	 reflection	as	a	 theoretic-methodological	
basis	of	the	analysis	social	and	philosophical	concepts	of	civilization	development,	the	public	relations,	
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