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С О Д Е Р Ж А Н И Е 
 

ФИЛОСОФИЯ 
 

М. Э. Рябова РАЗНООБРАЗИЕ − ГЕНЕРАТОР ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
В ПОЛНОТЕ БЫТИЯ 

Рассмотрена проблема развития личности благодаря способности воспроизводить разно-
образие. Рассмотрены источники разнообразия и его двойственный характер. Сделан вы-
вод о значимости разнообразия для формирования потребностей человека в полноте бы-
тия. 

Т. С. Шикина ФОРМИРОВАНИЕ ФИЛОСОФСКИХ КАТЕГОРИЙ 
Рассмотрен процесс формирования философских категорий от Аристотеля до наших дней. 
Сделан вывод о том, что возникновение категорий представляет собой движение в исто-
рическом времени и накапливание их значений в современности, т. е. осуществляется в 
горизонте целостности всемирно-исторического процесса.  

 
ЭКОНОМИКА 

 
Д. И. Долгов ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

В данной статье охарактеризована деятельность организаций, занимающихся контролем 
качества выпускаемой продукции на различных ступенях управления производством; 
проанализирован контроль качества выпускаемой продукции на предприятии ОАО «Руз-
химмаш». 

И. Н. Крутова ВИДОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНЫХ ПАРТНЕРСТВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

В статье на примере Великобритании рассмотрена характеристика государственно-
частных партнерств в экономике государства; представлены положительные стороны та-
кой формы взаимодействия государственного и частного секторов экономики. 

 
В. А. Нежданов ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

На основе данных экспертного опроса по анкете «Социальное развитие села: агрогородки в 
системе сельских поселений» даются аналитические выводы о перспективах развития систе-
мы расселения Республики Мордовия. 

 
А. А. Румянцев ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОЛЛАПС – ОДНА ИЗ ПРИЧИН 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ 

Приводится описание одного из вариантов модели возникновения, развития и преодоле-
ния финансово-экономических кризисов, основанной на феномене информационного кол-
лапса, который связан с противоречивым явлением избытка нерелевантной информации и 
отсутствием релевантной. Модель обоснована теоретически с помощью гносеологической 
схемы связи категорий и экспериментально с помощью специально разработанной имита-
ционной компьютерной модели в виде деловой игры «Эволюция».  
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ПРАВО 
 

О. Н. Крапивина ТРАНСФОРМАЦИИ КОРРУПЦИОННОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ В ПЕРИОД 
АКТИВИЗАЦИИ БОРЬБЫ С НЕЙ: РЕАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И 
ВОСПРИЯТИЕ НАСЕЛЕНИЕМ 

Статья посвящена изучению современного состояния коррупционной преступности в Рес-
публике Мордовия. Определено, насколько повлияло усиление противодействия корруп-
ции на состояние коррупционных преступлений; выявлено восприятие населением рес-
публики государственной политики в сфере противодействия коррупционной преступно-
сти. 


