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ФИЛОСОФИЯ/PHILOSOPHY 

М. Э. Рябова. Метод дуальной оппозиции в познании общественной динамики  

Актуализируется проблема изменения методологии изучения динамичных систем. 

Выявлена рациональность применения метода дуальных оппозиций в исследовании 

современных тенденций развития общества. Сделан вывод о важности обобщающего 

философского знания в познании меняющегося мира. 

 

ЭКОНОМИКА/ECONOMY 

М. А. Бузина. Современные тенденции управления качеством на пищевых производствах 

Рассматриваются современные тенденции управления качеством на пищевых 

производствах. 

О. П. Горноухова. Кадровая стратегия предприятия 

Рассматривается необходимость внедрения на предприятиях стратегического 

управления, которое в дальнейшем обеспечит формирование высококачественного 

капитала предприятий и поможет объединить всю кадровую работу для реализации 

конкурентной стратегии предприятия.  

С. Н. Деветаева, Л. А. Карякина. Социальные аспекты совершенствования управления 

качеством продукции на предприятии  

Рассматриваются социальные аспекты совершенствования управления качеством 

продукции на предприятии. 

Т. А. Девяткина. Проблемы развития потребительского рынка в республике мордовия на 

современном этапе 

Рассматриваются проблемы развития потребительского рынка в Республике Мордовия 

на современном этапе. 

Ю. В. Егоркина. Внедрение и совершенствование системы контроллинга в ОАО 

«Птицефабрика «Атемарская»  

Рассматриваются возможности внедрения и совершенствования системы контроллинга 

в ОАО «Птицефабрика «Атемарская». 

Л. Н. Копылова, Е. Г. Воробьева. Анализ хозяйственной деятельности торгового 

предприятия на базе автоматизированной информационной системы 

Рассматриваются проблемы организации автоматизированной информационной 

системы для анализа хозяйственной деятельности торгового предприятия. 

В. А. Нежданов. К вопросу о классификации социальной мобильности 

Обоснованы противоречия классической классификации социальной мобильности П. 

Сорокина, классифицированы виды миграции в качестве разновидностей 

территориальной мобильности, предложена классификация центр–периферийной 

мобильности. 

Е. П. Тимаева. Пути развития отрасли сельского хозяйства 

Рассматриваются вопросы развития сельского хозяйства, а именно поддержания и 

развития отрасли, как со стороны государства, так и со стороны предприятий. 

Предлагается решение проблемы развития сельского хозяйства в Республике Мордовия. 

Ю. В. Хнырева. Типы инструментария инновационного потенциала предприятия и 

необходимость их совокупного использования 

Рассматриваются инновационные инструменты, при помощи которых предприятия 

могут реализовать свой инновационный потенциал. Приводится условная 

классификация по типам инновационного инструментария, используемого на 

современных предприятиях. Исследуются преимущества использования того или иного 

инструмента в плане реализации инновационного потенциала предприятия, 

оценивается целесообразность и эффективность их совокупного использования. 


