
Науки о Земле 
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ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт геологии геофизики и 
минерального сырья», г. Новосибирск 
Новый подход к ограничению Нюйско- Джербинской впадины (Восточная Сибирь)  

Ключевые слова и фразы: аллохтон; граница; детачмент; морфология; Нюйско-
Джербинская впадина; Сибирская платформа; складчато-надвиговые дислокации.  
Аннотация: В статье освещаются основные этапы геологического развития одной из 
структур Восточной Сибири – Нюйско-Джербинской впадины. Автор пересматривает 
традиционные взгляды на конфигурацию ее западной границы. Изучены морфология и 
генезис линейных складчато-надвиговых дислокаций аллохтона Нюйско-Джербинской 
впадины, а также смежной территории, расположенной вблизи западной границы 
впадины. На основе структурных построений автора и анализа литературных источников 
приводятся обоснования для объединения рассматриваемых территорий и изменения за-
падной границы Нюйско-Джербинской впадины.  
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Биологические науки 

Д.В. Cнегирев, Т.А. Карепина  
ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный университет – Московская 
сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева», г. Москва 
Перспективность использования метиленового голубого для обеззараживания воды 
в отношении колифагов в условиях естественного микробиоценоза поверхностных 
водоемов  

Ключевые слова и фразы: колифаги; метиленовый голубой; питьевая вода; 
полиовирус фотообеззараживание; фотосенсибилизатор.  
Аннотация: Проблема обеззараживания воды остается одной из важнейших в системе 
охраны окружающей среды от биологического загрязнения. Ранее проведенные 
эксперименты показали перспективность использования фотосенсибилизаторов, а 
именно метиленового голубого для обеззараживания воды в отношении колифагов.  
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Педагогика и психология 

О.А. Андреев  
НОУ «Центр защиты от стресса», г. Москва 
Применение технологии развития психологической устойчивости «Титан» в 
подготовке оперативных сотрудников правоохранительных органов  

Ключевые слова и фразы: технология развития психологической устойчивости 
«Титан»; психологическая устойчивость; стресс-факторы профессиональной 
деятельности.  

Аннотация: В статье приведены обоснование, структура и содержание технологии 
развития психологической устойчивости «Титан», а также результаты ее апробации в 
условиях формирующего эксперимента на примере оперативных сотрудников право-
охранительных органов.  
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А.Н. Яшенков  
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского 
Национальный исследовательский университет» (филиал), г. Арзамас 
Обучение и воспитание в классах VIII вида: психологическая обоснованность и 
педагогическая целесообразность  

Ключевые слова и фразы: воспитание; индивидуальный подход; коррекционно-
развивающая среда; обучение; требования к педагогу; умственно отсталые дети.  
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Аннотация: Рассматривается становление коррекционной педагогики как науки в 
исторической ретроспективе к проблеме воспитания и обучения детей с ограниченными 
интеллектуальными возможностями, осмысливаются сложности процесса социализации 
учащихся VIII вида; рассмотрены особенности медико-педагогического направления 
оказания помощи детям с глубокими умственными аномалиями в развитии; вопросы 
коррекционной работы: создание специальной коррекционно-развивающей среды, 
индивидуальный подход к ребенку, требования к личности педагога, стимулирующие 
приемы, формы и методы работы, оказывающие влияние на развитие умственно 
отсталых детей в обучении в контексте закона «Об образовании»; приучение детей к 
посильному труду в контексте адаптации их в обществе.  

Профессиональное образование 

В.М. Курышев  
ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет имени И. Канта», г. Калининград 
Формирование профессиональной устойчивости будущих специалистов по 
социальной работе с осужденными  

Ключевые слова и фразы: профессиональная подготовка; профессиональная 
устойчивость; социальная работа с осужденными.  
Аннотация: В статье представлена специфика формирования профессиональной 
устойчивости будущих специалистов по социальной работе с осужденными. 
Раскрываются различные аспекты процесса профессиональной подготовки будущих 
специалистов.  

Стр. 25-26 

Е.В. Сутормина  
ФГБОУ ВПО «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга», г. 
Петропавловск-Камчатский 
Самостоятельная работа студентов неязыковой специальности в процессе изучения 
иностранного языка в вузе  

Ключевые слова и фразы: иностранный язык; профессиональная деятельность; 
самостоятельная работа; учебная деятельность; формы организации самостоятельной 
работы.  

Аннотация: Статья посвящена проблеме самостоятельной работы студентов 
неязыковой специальности, изучающих иностранный язык в вузе. Проанализирована 
сущность самостоятельной работы студентов неязыковой специальности в процессе 
изучения иностранного языка в вузе.  
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В.В. Шанько  
ФГКОУ ВПО «Краснодарский университет МВД России» (филиал), г. Ставрополь 
Технологическое обеспечение формирования профессионально-правовой культуры 
у курсантов вузов МВД России  

Ключевые слова и фразы: компоненты; педагогическая технология; 
профессионально- правовая культура; уровни; условия.  

Аннотация: В статье описаны компоненты и уровни педагогической технологии 
формирования профессионально-правовой культуры у курсантов вузов МВД России, 
обоснованы наиболее значимые условия ее реализации.  
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История, философия, социология 

Е.В. Боднарчук  
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», г. Санкт-
Петербург 
Профессиональные переводчики в Московской Руси в конце XV – начале XVI вв.  

Ключевые слова и фразы: дипломатия; Новгород; Московская Русь; переводчики.  
Аннотация: Профессиональная переводческая деятельность на Руси в XV–XVI вв. 
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является уникальным явлением. В статье показано, что становление наиболее видных 
переводчиков и представителей посольского аппарата России начала XVI в. связано со 
службой в Великом Новгороде. Развитие карьеры переводчиков говорит о высокой 
востребованности знания латинского языка в государстве в то время.  

О.В. Васильев  
ФГОУ СПО «Санкт-Петербургский колледж информатики и управления», г. Санкт-
Петербург 
Социально-ориентированная реструктуризация, как показатель эффективности 
экономических инноваций на крупных промышленных предприятиях  

Ключевые слова и фразы: реструктуризация предприятий; социальный аспект 
управления; экономические инновации.  

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме управления социальными аспектами 
управленческих инноваций на крупных промышленных предприятиях. В 
рассматриваемой статье нашли отражение такие результаты исследований, как 
сравнительная оценка подходов к социальной реструктуризации в процессе 
промышленной инновации на предприятиях США (автором рассмотрена компания 
«ЗМ») и России (компания «ЛМЗ»), а также предложен авторский подход, получивший 
название «Социально- ответственная реструктуризация».  
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С.И. Сивцева  
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», 
 г. Якутск 
Численность и естественное движение населения Якутии в 1946–1959 гг.  

Ключевые слова и фразы: городское население; естественное движение; 
естественный прирост; рождаемость; сельское население; смертность; численность 
населения.  

Аннотация: В статье анализируются состояние численности, основные показатели 
естественного движения (рождаемость, смертность) населения Якутии в 1946–1959 гг. 
Основные демографические показатели по возможности сопоставляются с данными 
Сибирского региона и Российской Федерации.  
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А.Ю. Тарасов  
ФГОУ СПО «Санкт-Петербургский колледж информатики и управления», г. Санкт-
Петербург 
Институциональный уровень управления взаимодействием персонала на крупных 
промышленных предприятиях  

Ключевые слова и фразы: взаимодействие персонала; демотивация; категории 
персонала; линейный руководитель; мотивирование; управление персоналом.  

Аннотация: В статье рассмотрены социальные факторы и механизмы 
взаимодействия, различных профессионально-квалификационных и статусных групп 
работников крупных промышленных предприятий в решении стратегических и 
тактических управленческих задач, а также определены методы их взаимодействия. 
Значительное внимание уделено концептуальным основам и методикам, рассмотрены 
эконометрические методы и модели в управлении персоналом организации.  
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Экономические науки 

С.Н. Гончаров  
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (филиал),  
г. Набережные Челны 
Модель предприятия в международной конкурентной среде и ее связь с 
формированием навыков инновационного предпринимательства у студентов вузов  

Ключевые слова и фразы: вуз; инновация; информационный ресурс; конкурентная 
среда; модель предприятия; студент; творчество; энтузиаст.  
Аннотация: На основе анализа компании по созданию инновационной экономики в 
России установлена слабая эффективность осуществляемых мероприятий по генерации 

Стр. 60-63 



инновационных предприятий. Показана причинно-следственная связь между 
отсутствием механизмов формирования инновационного мышления у студентов вузов и 
слабой реализацией инновационных проектов на территории страны. Предложена 
информационно-организационная модель предприятия, позволяющая успешно 
реализовывать инновационные продукты в условиях международной конкуренции. 
Основными механизмами модели является масштабирование производственных 
мощностей и интеграция информационного пространства предприятия с информаци-
онным пространством сети партнеров и сети вузов, выполняющих роль научных 
экспертов в области синтеза и освоения инноваций, а также выполняющих мониторинг 
окружающей предприятие среды для анализа успешности принимаемых решений.  

В.И. Каломбо Муламба, Д.Ю. Ладная, Ю.Г. Майстренко  
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет»,  
г. Краснодар 
Перспективные направления развития налоговой политики Российской Федерации  

Ключевые слова и фразы: бюджет страны; налоговая политика; налоговая система; 
налоговое админитрирование.  
Аннотация: В статье дана характеристика действующей системы налоговой политики и 
предложены перспективные направления для ее развития и возможности 
конкурентоспособности с другими странами.  
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И.Р. Мамедов  
ГОУ ВПО «Азербайджанский архитектурно-строительный университет», г. Баку 
(Республика Азербайджан) 
Проблемы финансирования развития и воспроизводства жилищного фонда в 
Азербайджане  

Ключевые слова и фразы: анализ; воспроизводство; жилищный фонд; 
законодательство; исследование; норматив; развитие; рекомендация; система; 
финансирование; фонд.  
Аннотация: Работа является результатом комплексного анализа систем жилищного фи-
нансирования в Азербайджане. Основная цель данного исследования заключалась в 
определении законодательных, нормативно-правовых и других барьеров на пути 
развития систем жилищного финансирования, развития и воспроиз- водства жилищного 
фонда, с последующей разработкой соответствующих рекомендаций.  

Стр. 67-72 

Н.В. Проваленова  
ГБОУ ВПО «Нижегородский государственный инженерно-экономический институт», 
г. Нижний Новгород 
Рынок жилищно-коммунальных услуг и специфика его формирования  

Ключевые слова и фразы: жилищно-коммунальные услуги; особенности 
формирования; рынок; специфика услуг.  
Аннотация: В статье представлено авторское определение рынка жилищно-
коммунальных услуг, акцентируется внимание на необходимости учета специфики 
жилищно-коммунальных услуг при формировании рынка данных услуг.  
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С.Р. Халтаева, И.А. Яковлева  
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 
управления», г. Улан-Удэ 
К вопросу формирования единой системы документов стратегического и 
территориального планирования  
Ключевые слова и фразы: документы стратегического планирования; социально-
экономическое развитие региона; стратегия; территориальное планирование.  
Аннотация: В статье рассматривается проблема рассогласованности документов 
стратегического и территориального планирования. На примере программных 
документов Республики Бурятия рассматривается соответствие их государственным 
плановым документам. Обосновывается необходимость создания единой системы 
документов стратегического и территориального планирования.  
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Юридические науки 

Е.Ю. Борзило  
ФГБОУ ВПО «Российская школа частного права, г. Москва 
Способы классификации видов злоупотребления доминирующим положением  

Ключевые слова и фразы: доминирующее положение; злоупотребление; конкуренты; 
конкуренция; ограничения; рынок; товар; ущемление прав.  
Аннотация: Статья посвящена возможным методам классификации отдельных видов 
злоупотребления доминирующим положением, что является существенным как для 
пресечения нарушения, так и для определения последствий совершенного нарушения. 
Автор предлагает собственную систему классификации, сопровождая ее 
соответствующим обоснованием.  
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Политология 

О.А. Бояркина  
ФГБУ «Институт мировой экономики и международных отношений» РАН, г. Москва 
Участие России в урегулировании проблем водопользования в 
Центральноазиатском регионе  

Ключевые слова и фразы: внешняя политика; дефицит воды; конфликт интересов; 
международное водное право; международные отношения; национальная безопасность; 
национальные интересы; содействие международному развитию; трансграничные водные 
ресурсы.  
Аннотация: В статье анализируется значимость региона для национальных интересов и 
безопасности Российской Федерации. Основная идея статьи заключается в том, что 
вследствие возрастающего стратегического и экономического значения региона, его роль 
и место во внешней политике России на ближне- и среднесрочную перспективу должны 
быть пересмотрены. Предложены некоторые рекомендации по урегулированию водного 
конфликта в Центральноазиатском регионе при участии Российской Федерации с целью 
сохранения и усиления ее геополитического влияния на постсоветском пространстве.  
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