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11. СОЦИОЛОГИЯ
11.1. УПРАВЛЕНИЕ УРОВНЕМ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ
В ОБЩЕСТВЕ1
Доломатов М.Ю., д.х.н., профессор, кафедра Технологии нефти и газа, Уфимский государственный
нефтяной технический университет, г. Уфа, к.т.н, профессор, кафедра Физической электроники и
нанофизики, Башкирский государственный университет, г. Уфа,
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В статье изложен подход по реализации функции управления уровнем социальной напряженности в обществе, предложены модели, раскрывающие суть механизма управления социальной напряженностью.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность работы определяется потребностью в научно-методических материалах и практических рекомендациях по управлению
уровнем социальной напряженности в обществе в современных условиях нестабильности экономической и политической ситуации в
стране.
Научная новизна и практическая значимость: в статье представлены предложения авторов по реализации системного подхода к анализу
и оценке уровня социальной напряженности в обществе. Практическая значимость заключается в возможности применения подходов,
предложенных авторами статьи для оценки и управления уровнем социальной напряженности, что позволит предотвратить конфликтные
ситуации как на уровне государства, отдельного региона, так и на отдельном предприятии.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Лютов А.Г., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой автоматизации технологических процессов Уфимского государственного
авиационного технического университета, г. Уфа.

11. SOCIOLOGY
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In this article is presented the approach of control of the level of social tension in society, models reveals the essence of the management mechanism of social tension are proposed.
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