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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА  

К ИЗУЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВА 

 

В статье рассматриваются особенности применения системного 
подхода к изучению государства. Автор критически анализирует ряд 
отечественных публикаций. Отмечается, что большинство 
исследователей лишь декларируют использование системной 
методологии, ограничиваясь описанием государства как целостной 
совокупности элементов. На практике применение системного 
подхода требует обязательного приобретения новых знаний. В 
самой простой форме это может быть переопределение устоявшихся 
понятий и классификаций. Полноценное применение системного 
подхода возможно только в рамках построения больших 
теоретических моделей. В статье раскрывается понятие системы как 
сложноорганизованного объекта, выделяются ее основные признаки. 
Статья будет полезна, особенно начинающим авторам-студентам, 
соискателям и аспирантам. 
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РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОЙ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 

ЗАЩИТЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА СТУДЕНТА (1917-1941) 

В статье исследуется правовое положение студентов в 
советский период,  рассматриваются аспекты перестройки высшей 
школы, а также становление и развитие правовой политики 
государства в области защиты прав студентов. 
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В данной статье рассмотрены факторы формирования 
инновационного потенциала предприятий, которые осуществляют 
свою деятельность на территории страны. Подчеркнута значимость и 
актуальность инновационного потенциала предприятий в 
современном информационном обществе. Отдельно отмечено 
влияние инновационного потенциала предприятий на экономическое 
благосостояние Российской Федерации.  
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РОССИЯ В ПОСТПАНДЕМИЙНОМ МИРЕ 

Пандемия COVID-19 изменила социально-экономическое 
пространство в России – факт, который никем не оспаривается: 
государство и общество уже находятся в новых реальностях. В 
данной статье изложено видение авторов по изменениям в 



экономических и социально-политических процессах адаптации к 
новообразованной совокупной действительности и в состоянии 
взаимоотношений государства и общества в России в 
постпандемийном развитии. 
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СКИФСКИЙ ОЛЕНЬ 

В МИФОЛОГИИ ЧУВАШСКОГО НАРОДА 

Статья посвящена уникальному памятнику мировой культуры - 
скифскому оленю. Рассматривается этнокультурная 
преемственность скифских представлений в мифологии чувашей. В 
процессе анализа значения оленя выявляется сложная символика 
образа: связь с созвездиями Большой и Малой Медведиц и 
Полярной звездой. Уделяется внимание металлам, из которых были 
изготовлены олени (золото, серебро, медь). Прослеживается связь 
образа оленя с символическим значением этих металлов в 
трехуровневом мироустройстве древних скифов и чувашей.  
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ВЛИЯНИЕ ПРОФСОЮЗОВ И ГОСУДАРСТВА  

НА РЫНОК ТРУДА 

В статье рассмотрены основные аспекты влияния профсоюзов и 
государства на рынок труда. Проанализирована история возникновения 
и понятие профсоюзов в зарубежных странах и в России. Определены 
основные направления взаимоотношений предпринимателей и 
профсоюзов. Обоснована роль профсоюзов в повышении заработной 



платы. Показаны противоречия в деятельности современных 
профсоюзных организаций. 
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заработная плата, стратегия. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ И ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Авторы статьи считают, что только промышленное производство 
является системной основой воспроизводственных процессов в 
экономике, а роль промышленной инфраструктуры сводится к 
стимулированию активных инновационных изменений в институтах 
развития государства и бизнеса 

Ключевые слова: экономические ресурсы и рост, 
государственный активизм и рыночные стимулы, промышленное 
производство и инновации развития. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДЫ ВИЗУАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
DYNAMO ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ЗДАНИЯ  

В AUTODESK REVIT 
 

Приведено описание некоторых возможностей среды 
визуального программирования Dynamo при разработке проекта 
здания в программном комплексе Revit. Представлены и описаны 
методики работы сценариев Dynamo, позволяющие существенно 
ускорить процессы моделирования и подготовки проектной 
документации.  
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