
 1 

STUDIUM 
№ 1, 2011 

 
 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 
 

ФИЛОСОФИЯ 
 

Е. Н. Бикейкин, А. В. Захаров Социально-философский анализ особенностей 
сознания личностей, находящихся в условиях кризисов и катастроф 

Рассматриваются проблемы трансформации сознания личностей, вовлеченных в кризис-
ные и катастрофические события. Проводится социально-фило-софский анализ различных 
форм проявления массового кризисного сознания. Особое внимание уделяется проявлени-
ям и последствиям ценностного кризиса. 

Т. Н. Михалкина Информатизация социальной реальности 
Одной из основных тенденций развития современного образования является усиление 
технологических факторов образовательной деятельности. В статье рассматриваются воз-
можности преодоления технократического характера образования путем развития антро-
пологических факторов образования. 

 
ЭКОНОМИКА 

 
В. С. Елизаров, С. В. Елизаров Международный кооперативный альянс (МКА) 
как ведущая организационная структура по координации кооперативного движе-
ния в современном мире 

Представлен краткий обзор событий в международном кооперативном движении за по-
следнее десятилетие. Являясь важным и необходимым компонентом рыночных отноше-
ний, кооперация выходит за рамки одного континента и приобретает глобальный харак-
тер. 

Т. Н. Громова, М. А. Панфилов Особенности заключения договора энергоснаб-
жения и ответственность сторон по договору энергоснабжения  

Проанализированы правовые основы энергоснабжения в Российской Федерации. Изложе-
ны теоретические основы оформления договорных отношений. Исследованы условия из-
менения и прекращения действия договора энергоснабжения, а также ответственность, 
которая возникает за нарушение договора энергоснабжения.  

А. А. Румянцев Роль субстратного подхода, кибернетики и менеджмента в опти-
мизации управления 

Приводится сравнительный анализ особенностей применения субстратного подхода, ки-
бернетики и менеджмента при решении задач структурно-субстратной оптимизации 
управления. Изложенные положения иллюстрируются и моделируются с помощью дело-
вой игры «Кинг». 

 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 
М. В. Ямашкина К вопросу о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение постановления в ра-
зумный срок 

Выделены особенности нового вида гражданского судопроизводства – производства по 
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рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный 
срок. Рассматриваются вопросы, связанные с присуждением компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок в судах общей юрисдикции. 

Ф. Ш. Ямбушев Юридическое понимание государства 
Государство рассматривается сквозь призму его юридических свойств, определяющих его 
сущность как социального явления, которое выражает ожидания людей относительно об-
щего блага.  
 


