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Белов В.Б.  Российско-германские отношения перед выборами в 

бундесдаг. 

Аннотация. Предстоящие в сентябре 2013 года очередные выборы в 

бундестаг формально обозначат начало очередного четырёхлетнего этапа в 

отношениях между Германией и Россией. В статье анализируются итоги 

российско-германского сотрудничества в сфере политики, экономики, науки 

и культуры за прошедшие четыре года и даётся прогноз их будущего 

развития. 

Ключевые слова: ФРГ, Россия, политическое сотрудничество, безопасность, 

хозяйственная и научно-техническая кооперация, экспорт и импорт товаров и 

капиталов. 

 

Belov V. Russian-German relations before elections to Bundestag. 

Abstract.  Forthcoming in September of 2013 elections to Bundestag will mark a 

formal start of another four-year phase in relations between Germany and Russia. 

The article analyzes results of Russian-German cooperation in the fields of politics, 

economy, science and culture for the past four years and offers a forecast for their 

future development. 

Key words: Germany, Russia, political cooperation, security, economic, scientific 

and technical cooperation, export and import of goods and capital. 

 

 

Рубинский Ю.И. Президентский дебют Франсуа Олланда. 

Аннотация: Статья анализирует первые шаги Франсуа Олланда на посту 

президента, их соответствие его предвыборным заявлениям. Рассматривается 

также отношение политических сил и делового сообщества к ряду мер, 

принятых новым правительством. Констатируется, что решение основной 
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задачи – повышение конкурентоспособности экономики страны на мировых 

рынках – вполне реальная задача для нынешнего руководства. 

Ключевые слова: проблемы экономики, налоги, отношение оппозиции к 

мерам властей, иммиграционная политика, переформатирование партийной 

структуры Франции. 

 

Rubinsky Yu. François Hollande’s presidential debut. 

Abstract: The article analyzes first steps of François Hollande as president, their 

compliance with his pre-election statements. Considered also is the reaction of 

political forces and business association to a number of measures taken by new 

government. It is stated that improvement of country economy’s competitiveness 

on world markets as a main goal is quite real task for the present authority. 

Keywords: economy problems, tax issue, attitude of opposition to government’s 

measures, immigration policy, restructuring of France’s political parties set-up.  

 

 

Антюшина Н.М. Многоликая Арктика.  

Аннотация. В статье говорится о специфике Арктического региона, его 

возрастающей роли в международной политике и мировой экономике. 

Наряду с вопросами мирного сотрудничества, рассматривается основа для 

конфликтов и противоречий. Центральное положение статьи – регион 

должен стать первым регионом мира, который будет эксплуатироваться на 

основе принципа устойчивого развития. Вот почему Арктику следует 

рассматривать как инновационный регион. Для этого необходимо развивать 

арктические технологии, специально разработанные с учетом специфических 

природно-климатических условий края. 

Ключевые слова: арктические стратегии, интересы стран, зона мира и 

сотрудничества, конфликты и противоречия, инновации, устойчивое 

развитие. 
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Antyoushina N. Many-sided Arctic.  

Abstract.  The Arctic region is looked upon as a very specific one, whose  role in 

international policy is growing. Considered in the article are potential conflicts and 

contradictions as well as possibilities for peaceful cooperation. The main point of 

the article is that the region must be the first in the world, which is utilized on the 

basis of sustainable development. That’s why the Far North should be regarded as 

innovation region. Technologies, specially devised for Arctic nature conditions, 

must be worked out. 

Key words: Arctic strategies, interests of different countries, zone for peaceful 

cooperation, conflicts and contradictions, innovations, sustainable development. 

 

Колпикова А.А. Проди как политик в судьбе Италии.  

Аннотация: Статья посвящена наиболее яркому политическому деятелю 

современной Италии Романо Проди. Он проявил себя не только как 

профессиональный экономист и удачливый реформатор, но также как 

дальновидный политик. Оба его правительства пришли к власти в момент, 

требующий от правительства активных реформ, и они были успешно 

осуществлены.  

 

Ключевые слова: Италия, Романо Проди, введение евро, европейская 

интеграция. 

 

Kolpicova A. The Prodi’s role in the fate of Italy. 

Abstract: The article deals with the most outstanding political leader of modern 

Italy – Romano Prodi. He has proved himself not only as a professional economist 

and successful reformer, but also as a far-seening politician. Both his governments 

came to power at the moment that required active government reforms and they 

were successfully carried out. 

Keywords: Italy, Romano Prodi, European integration introduction of the euro. 
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Акульшина А.В., Пилиева Е.О. Европейская политика в области науки и 

инноваций. 

Аннотация: В статье рассмотрены этапы развития научной политики ЕС, её 

ключевых институтов и механизмов, сложности и итоги реализации 

Лиссабонской стратегии, направленной на формирование Европейского 

научного пространства. Представлены основные направления развития 

европейской политики в рамках Стратегии 2020. Особое внимание уделено 

проблемам формирования общего научного пространство России и ЕС как на 

институциональном уровне, так и уровне практического сотрудничества в 

рамках научных программ. 

Ключевые слова: Европейское научное пространство; научная политика, 

инновации; рамочные программы. 

 

Akulshina A., Piliyeva E. European policy in the sphere of science and 

innovations. 

Abstract: The article reviews stages of EU scientific policy development, its key 

institutes and mechanisms, difficulties and outcomes of Lisbon strategy 

implementation targeted to European research area shaping. It shows main vectors 

of European policy development designated in the Strategy 2020. Special attention 

is paid to problems of Russia-EU common research area formation, both at the 

institutional level and the level of practical cooperation within Framework 

scientific programmes. 

Key words: European research area; scientific policy; innovations; Framework 

programmes. 

 

 

Орлова А.А. Деволюция в Уэльсе в контексте европейского 

регионализма. 

Аннотация. Регионализм – знаковое явление для современной Европы. 

Регионализм представлен несколькими типами, одним из которых стала 
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деволюция. Термин закрепился за Великобританией после реформы 

децентрализации конца XX века. Уэльс, как один из трёх реформируемых 

регионов страны, получил автономию и собственный парламент – 

Национальную Ассамблею. С 1997 года складывается сложная система 

отношений между разными центрами власти: Кардиффом, Лондоном и 

Брюсселем.  

Ключевые слова: регионализм; деволюция; Уэльс; Великобритания;  

Европейский Союз; Национальная Ассамблея Уэльса. 

 

Orlova A. Wales devolution in the context of European regionalism. 

Abstract. Regionalism is an important phenomenon for modern Europe. It has 

some types and one them is the devolution. The term was assigned to Great Britain 

after decentralization reform of the end of XX century. Wales, as one of three 

reformed regions of this country, received an autonomy and own parliament 

(National Assembly for Wales). Since 1997 there exists a complicated system of 

relations between different centers of power: Cardiff, London and Brussels.  

Keywords: regionalism; devolution; Wales; Great Britain; European Union; 

National Assembly for Wales. 

 

 

Тимофеев П.П. Политика Франции на постсоветском пространстве. 

Аннотация. В статье анализируется политика Франции в отношении новых 

независимых государств. Автор рассматривает как общие подходы Парижа к 

проблемам на пространстве СНГ,  так и специфику её позиций в 

восточноевропейской части СНГ, на Кавказе, в Центральной Азии. На основе 

этого он пытается определить, где присутствие Франции позитивно влияет на 

франко-российские отношения и где в силу этого присутствия возможен 

конфликт интересов между Парижем и Москвой. 

Ключевые слова: Франция, Европейский Союз, СНГ, Кавказ, Центральная 

Азия, конфликт интересов. 
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Timofeyev P. French policy in the former Soviet Union’s region. 

Abstract. The article analyzes French policy towards New Independent States. The 

author examines common approaches of Paris to problems in the CIS area as well 

as specificity of France’s attitude in East European part of the CIS, Caucuses, 

Central Asia. In conclusion the author tries to determine where France’s presence 

has positive influence on Russian-French relations and where it can result in 

conflict of interests between Moscow and Paris. 

Key words: France, European Union, CIS, Caucuses, Central Asia, conflict of 

interests. 

 

 

Кондратов Д.И.  Есть ли будущее у евро? 

Аннотация. В статье исследуются перспективы единой европейской 

валюты, а также ситуация на европейском валютном рынке, возможности 

оживления европейской экономики, связанные с развитием рынка евро. 

Автор делает вывод о том, что по мере вхождения новых стран в зону евро 

государства с переходной экономикой будут уходить от долларовой 

ориентации в пользу евро. 

Ключевые слова: зона евро; финансовый кризис; валютные резервы; 

Европейский центральный банк.  

 

Kondratov D. Is there any future for Euro? 

Abstract: The paper examines prospects of Еuro and situation on European 

currency market as well as possibilities of reviving European economy with regard 

to development of euro market. The author comes to conclusion that all along with 

new countries entering Eurozone, states of transition economy will step by step 

stop being dollar oriented in favour of euro. 

Key words: Euro zone; financial crisis; international reserves; European central 

bank.  
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Смирнов С.В.  Россия–Германия: Nord Stream – пример доброй воли и 

эффективного сотрудничества. 

Аннотация. В статье рассматривается зарождение и развитие уникального и 

долговременного российско-германского проекта в  энергетической сфере – 

«Северный Поток» / Nord Stream.  

Ключевые слова: российско-германское сотрудничество, газопровод, 

Газпром, Северный поток, экология. 

 

Smirnov S. Russia–Germany: Nord Stream – an example of good will and 

effective cooperation. 

Abstract: The article is dedicated to the beginning and progress of unique long-

term Russian-German Project “Nord Stream”.  

Keywords: Russian-German cooperation, gas pipe-line, Gasprom, Nord Stream, 

ecology. 

 

 

Ходов Л.Г. Шесть соток по-немецки: участок маленький – польза 

большая. 

Аннотация. В Германии около миллиона малых  земельных наделов, 

объединённых в садово-огородные товарищества – это весьма масштабное 

социально-экономическое явление. Земельные наделы арендованы у местных 

органов власти и не подлежат продаже. Миллионы горожан работают на этих 

участках в свободное время. Опыт Германии представляет интерес и для 

частного садового хозяйства в России, где труд и отдых на своих шести 

сотках стал неотъемлемой  частью образа жизни городского населения.  

Ключевые слова: садово-огородные товарищества, аренда муниципальной 

собственности, разрешение на строительство, общеполезные работы. 
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Khodov L. Land plot in German way: plot is small, profit is high. 

Abstract. Germany has about a million of small plots, which fact poses a large-

scale socio-economic phenomenon. Land plots are taken on lease from municipal 

power authorities and can not be sold. Millions of city dwellers work on these plots 

at their spare time. Germany’s experience is also of interest for private gardening 

in Russia, where work and rest at own land-plots became an integral part of way of 

life of city population. 

Key words: small gardening associations, municipal property lease, permission for 

construction, public works. 

 


