КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
зывать развитие геморрагического синдрома при
ГЛПС.
Таким образом, определение показателей
эндотелиальной дисфункции при ГЛПС является
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перспективными дополнительными
методами
обследования больных, позволяющими повысить
качество диагностического процесса, прогнозировать течение болезни.

Экономические науки
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
БИЗНЕСА В СИСТЕМЕ
ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ
Лапынин Ю.Г., Гончарова О.С.
НОУ СПО "Волгорградский колледж газа и
нефти" ОАО "Газпром"
Мировая практика показывает, что уровень
развития страны находится в прямой зависимости
от вложений в социальную сферу. Отрасли социальной сферы выступают механизмом воспроизводства и амортизации человеческого капитала,
который в цивилизованном мире признается частью национального богатства и важнейшим фактором экономического роста.[2]
В современных условиях недостаточного
финансирования социальной отрасли образования государством, актуальными становятся вопросы поиска интеграционного взаимодействия
между всеми участниками воспроизводства человеческого и интеллектуального капитала: государства, бизнеса и общества с целью поиска новых форм, источников и механизмов дополнительного финансирования системы образования.[1]
В настоящее время в России наблюдается
тенденция передачи государством части своих
социальных функций наиболее крупным субъектам хозяйствования, которые могут обеспечить
необходимый объем социальных инвестиций в
рамках реализации социальной ответственности,
в том числе и в системе образования.

Формирование в стране системы непрерывного профессионального образования, развивающегося на базе интеграции с наукой, вовлечение работодателей в процесс образования на всех
его стадиях— ключевые задачи образовательного
и бизнес-сообщества.
Необходима активизация процесса финансирования образования в рамках социальной ответственности бизнеса, а также выявление и разработка новых инструментов форм, методов и
механизмов данного финансирования, определения путей их внедрения в социальноэкономическую систему развития не только страны, но и регионов и отдельно взятых предприятий, повышение роли интеллектуального капитала в процессе производства и активизации интеграционных государства, бизнеса и системы
образования. [3]
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Юридические науки
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И
ЕЕ СОВРЕМЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРАВОВАЯ ОХРАНА
Тарасьянц С.В.
В настоящее время экономический рост
любого государства зависит от создаваемого в
этой стране интеллектуального продукта для общественного производства. Российские ученые и
специалисты-практики, создавая интеллектуальные объекты, вносят неоценимый вклад в развитие своей страны.
Правовладельцы объектов интеллектуальной собственности вступают в гражданскоправовые отношения по различным видам сделок
- начиная от классической купли продажи и авторских договоров и заканчивая сложными дого-

ворами коммерческой концессии и вкладами в
уставной капитал результатов своего творчества.
С каждым годом в России уделяется все
большее внимание защите интересов авторов и
правовладельцев. Принятие новой 1У части Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК
РФ) позволило более четко систематизировать
российское законодательство в области интеллектуальной собственности, дополнить и углубить ряд правовых норм. Введены новые субъекты авторского права, дано новое законодательное
регулирование некоторым объектам интеллектуальной собственности и многое другое.
Новая часть ГК РФ вступает в силу с января 2008 года, отменяя тем самым все, ныне действующие законы и подзаконные акты. Фактически произошло слияние всех отдельных правовых
институтов интеллектуальной собственности в
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