3

СОЦИОЛОГИЯ

В НОМЕРЕ:

Арбитайло И.Я., Давыденко В.А.
Ситуация рынка медицинских
услуг в России и в мире: вчера,
сегодня, завтра

64

Шабашев В.А., Батиевская В.Б.
Горшков м.Г.

Оценка деятельности регионального
здравоохранения как важнейшего
элемента социокультурного развития
региона

Роль неэкономических факторов
в использовании потенциала
экономического роста, модернизации
и консолидации российского общества
и регионов РФ

Ахмедзянова Р . м .
7

СОЦИОЛОГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ

Международный опыт развития
розничных торговых сетей

85

ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

Собкин В.С., Смыслова м . м .
Социальное самочувствие подростка:
оценка успешности жизненных
перспектив (по материалам
кросскультурного исследования)

74

Ромашкина Г.Ф., Андрианова Е.В.

19

Структура ценностей жителей
российских регионов по материалам
социокультурного мониторинга

93

Шафранов-Куцев Г.Ф., Ефимова Г.З.

Овдин А.В.

Профессиональное образование
и формирование конкурентоспособности
личности, шциальной общности
28

Возвращение в Россию проживающих
за рубежом соотечественников и его
значение в миграционных процессах ..106

Толстогузов С.Н.

Елимбаев А.Т.

Современные подходы к организации
профориентационной работы
классического университета в системе
профессионального самоопределения
старшеклассников
40

Электронная демократия
как инновационный инструмент
развития гражданского общества
в Российской Федерации

Батырева м.В., Семенов м.Ю.
К вопросу об эффективности
профориентационной работы
в современной общеобразовательной
школе

114

Азаров В.Г., чуприна м . В .
Молодежная кадровая политика
оборонно-промышленного комплекса
Омского региона
120

50

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Андрианова Е.В.
Изменение парадигмы мотивации
и ценностей труда в контексте развития
новой экономической социологии
57

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Дулина Н.В., Ефимов Е.Г.
Эволюция общественного мнения
о развитии социальных сетей в России
(контент-анализ новостных сообщений
ТРК «Вести»)
128

4

Вестник Тюменского

государственного

Шарухо Г.В., Ковальжина л.С.,
Суплотова л.А., м а к а р о в а О.Б.
Социологическое исследование
как компонент системы медикобиологического мониторинга
профилактики йодного дефицита

137

Акулич м . м . , Беседина О.А.
Жестокое обращение с детьми
в семье: научное определение
и общественное мнение о проблеме

147

Дашина Я.Н., Тарасова А.Н.
Наркотизация молодежи
как форма девиантного поведения

157

Ковальжина л.С.
Здоровый образ жизни: оценка мнений
и выбор различных групп населения ...165
ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ
Давыденко В.А.
Проблемы пространственного развития
России: поиск пути или путь поиска?
Рецензия на кн.:
Фундаментальные
проблемы
пространственного
развития Российской
Федерации:
междисциплинарный
синтез:
Коллективная монография
173
Социальные вопросы в теории и практике
(библиографический обзор)
165

университета.

2014. № 8

5

СОЦИОЛОГИЯ

Irina Ya. Arbitailo,
Vladimir A. Davydenko

CONTENTS

Current state of the medical services
market in Russia and worldwide:
yesterday, today, tomorrow

64

Vladimir A. Shabashev,
Veronika B. Batievskaya
Regional health care assessment
as an important element of socio-cultural
development of the region
74

Mikhail K. Gorshkov
The role of non-economic factors
in the use of economic growth potential,
modernization and consolidation
of the Russian society and regions
of the Russian Federation

Ruzilya M. Akhmedzyanova

7

Retail chains development:
international experience

85

SOCIETY AND POWER

SOCIOLOGY AND EDUCATION
Vladimir S. Sobkin, Maria м . Smyslova

Gulnara F. Romashkina,
Elena. V. Andrianova

Social self-awareness of a teenager:
self-evaluation of life prospects
(a cross-cultural study)

The structure of values of the residents
of Russian regions, on the basis
of a socio-cultural monitoring
93

19

Gennady F. Shafranov-Kutsev,
Galina Z. Efimova
Professional education and shaping
competitiveness of an individual,
social community

Alexander V. o v d i n
Return of compatriots living abroad
to the Russian Federation and its
importance in migration processes
28

Sergey N. Tolstoguzov
Modern approaches to the organization
of vocational guidance work of a classical
university in the vocational high school
students' identity formation
40
Maria V. Batyreva,
Maxim Yu. Semenov
To the issue of career guidance
effectivness in the modern
comprehensive school

Amanzhol T. Elimbaev
E-democracy as an innovative tool
for the development of civil society
in Russia

ECONOMIC SOCIOLOGY

114

Vyacheslav G. Azarov,
Marina V. c h u p r i n a
Youth personnel policy
in the military-industrial complex
of the omsk region

50

106

120

SOCIAL ISSUES
OF MODERN RUSSIA

Elena V. Andrianova

Nadezhda V. Dulina,
Evgeniy G. Efimov

A shift in the motivation paradigm
and values of labour in the context
of development of the new economic
sociology

Evolution of public opinion concerning
development of social networks in Russia
(content-analysis of news messages
of the Broadcasting Company «Vesti») ...128

57

6

Вестник Тюменского

государственного

Galina V. Sharukho,
Larisa S. Kovalzhina,
Ludmila A. Suplotova,
o l g a B. Makarova
Iodine deficiency prevention.
Sociological research as a component
of medical and biological monitoring

137

Maria M. Akulich, o l g a A. Besedina
Child abuse and neglect in the family:
a scientific definition and public opinion
about the problem
147
Yana N. Dashina, Anna N. Tarasova
Increase in drug addiction among young
people as a form of deviant behavior
157
Larisa S. Kovalzhina
Healthy lfestyle: evaluation of views
and choices among different groups
of people

165

REVIEWS
Vladimir A. Davydenko
Problems of spatial development of Russia:
the search path or in the search path?
Book review: Fundamental
issues
of spatial development of the Russian
Federation: an
interdisciplinary
synthesis. M: Media-Press, 2013
173
Sociology as a science and social capital
(bibliographic review) ...165

университета.

2014. № 8

