Педагогика и психология
Е.Ю. Брыкова
ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет», г. Москва
Оценка эффективности деятельности военнослужащих: теоретический и
практический аспекты
Ключевые слова и
фразы: индивидуально- личностные особенности
военнослужащих; индивидуальный стиль оценивания эксперта; коэффициент
эффективности деятельности; критерии экспертной оценки; экспертная оценка;
эффективность деятельности.
Аннотация: В статье приводятся результаты разработки и апробации методики
исследования эффективности деятельности военнослужащих. Описана процедура ее
проведения, получены результаты исследования взаимосвязей комплексной внешней
оценки эффективности служебно-профессиональной деятельности и индивидуальноличностных особенностей военнослужащих.

Стр. 5-7

Е.Ю. Мукина
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», г.
Тамбов
Психологические особенности детей с ограниченными возможностями здоровья
Ключевые слова и фразы: дети с ограниченными возможностями здоровья;
эмоциональная сфера ребенка; эмоциональные состояния.
Аннотация: В статье рассматриваются особенности психологического развития
детей с ограниченными возможностями здоровья. У таких детей отмечаются
эмоциональная нестабильность, агрессивность, обособленность, экспансивность,
тревожность, напряженность, неумение управлять своими эмоциями.

Стр. 8-10

Е.В. Фазлеева, Н.В. Васенков, Л.А. Лопатин
АНО ВПО «Казанский кооперативный институт (филиал) Российского университета
кооперации», г. Казань
Воспитание толерантности студентов в процессе подготовки и реализации
деятельности спортивного волонтера-болельщика
Ключевые слова и фразы: волонтер-болельщик; волонтерство; культурноспортивные мероприятия; поликультурная среда; спортивный волонтер; студенты;
толерантное поведение; Универсиада.
Аннотация: Проблема толерантности в студенческой среде является одной из
наиболее актуальных. Одна из эффективных форм работы вуза в решении проблемы
воспитания толерантности – организация и реализация системы спортивного
волонтерства. Общеуниверситетской кафедрой физического воспитания и спорта для
теоретической и практической подготовки спортивных волонтеров был разработан и
реализован комплекс мероприятий. Сформулированы задачи и определены основные направления работы кафедры физического воспитания и подразделений вуза в процессе
подготовки волонтеров-болельщиков к деятельности в поликультурной среде спортивномассовых мероприятий различного уровня.

Стр. 11-13

В.Б. Хасьянов
ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный лингвистический университет», г. Иркутск
Реализация программы теологического медиаобразования в православном лагере
(2010–2013 гг.)
Ключевые слова и фразы: воспитательная программа; мировоззрение детей и
подростков; православный лагерь; теологическое медиаобразование.
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности детского летнего
православного лагеря Иркутской епархии «Роднички» и история перехода к
воспитательной системе с использованием средств теологического медиаобразования.
Описываются мероприятия, проводимые в рамках реализации воспитательных программ,
целью которых является работа с мировоззрением подрастающего поколения.

Стр. 14-16

Хо Куанг Хоа, Н.В. Молоткова, Л.П. Хабарова
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Особенности системы повышения квалификация учителей начальной школы
Вьетнама
Ключевые слова и фразы: образование учителя; образовательный опыт Вьетнама;
повышение квалификации; реформа образования Вьетнама; учитель начальной школы.
Аннотация: В данной статье рассматривается образовательный опыт Вьетнама в
области повышения квалификации учителя начальной школы в контексте выполнения
требований социального заказа. Анализируются различные системы образования и
программы, а также приводятся их образовательные результаты.

Стр. 17-20

Чан Тхи Тхюи Нга, Н.В. Молоткова, Л.П. Хабарова
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов

Комплексная оценка уровня сформированности профессиональной компетентности
педагогов дошкольного образования как основной фактор повышения качества
образования (на примере педагогических вузов Социалистической Республики
Вьетнам)
Ключевые слова и фразы: комплексная оценка; методы оценки педагогов; педагог
дошкольного образования; педагогические университеты Вьетнама; профессиональная
компетентность; уровень сформированности компетентности.

Стр. 21-23

Аннотация: В данной статье обоснована актуальность проблемы комплексной
оценки уровня сформированности профессиональной компетентности педагогов
дошкольного образования и рассмотрены основные формы ее проведения. Также в
статье
представлено
содержание
комплексной
оценки
профессиональной
компетентности и технология ее реализации, способствующие повышению качества
образования Вьетнама и заложению основ национальной системы образования.

История, философия, социология
Т.В. Ефимова, Е.А. Ильинская
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов», г. СанктПетербург
Социальные институты в контексте социального времени
Ключевые слова и фразы: адаптация личности к динамичным социальным
процессам; глобализационные процессы; институционализированная норма; социальное
время; социальные институты; универсалии культуры.
Аннотация: В статье рассматриваются социальные институты и социальное время
как категории бинарного сопоставления и универсалии культуры. Научная новизна
работы заключается в обосновании положения о том, что социальные институты в
ситуации ускорения социального времени становятся механизмом адаптации личности к
динамичным социальным процессам. Результаты работы представляют интерес для
специалистов в области культурологии и социологии.
В.В. Калицкий
ФГБОУ ВПО «Российская государственная специализированная академия искусств»,
г. Москва
Музыкальное произведение: вопрос интерпретации и исполнения
Ключевые слова и фразы: интерпретация; исполнение; музыкальное произведение.
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы дифференциации понятий «исполнение»
и «интерпретация» музыкального произведения. Исследуется культурфилософский
взгляд Ю.М. Лотмана на данную проблематику, а также реализация концепции
неидентичности музыкального произведения в исполнительской практике.

Стр. 24-27

Стр. 28-32

С.Э. Мартынова
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский государственный
университет», г. Томск
Методология современного системного подхода в исследовании муниципального
социума и конструировании социально-управленческих моделей
Ключевые слова и фразы: акторы; микро- и макросоциология; миросистема;
полипарадигмальность; «сервисное» муниципальное управление; системный подход;
социальная система.
Аннотация: Характеристики современной социальности демонстрируют единство
противоположностей. Так, при все большем возрастании взаимозависимости
компонентов социальной системы как целого, причем целого общемирового уровня,
происходит все большее обособление множества акторов-индивидов как центральных
фигур социума. Это обусловливает необходимость совершенствования системного
подхода, который традиционно являлся макросоциологической стратегией. В статье
приводятся аргументы в защиту системного подхода в исследовании современного
социума, в частности, муниципального; на основании комплекса характеристик
социальной системы, хотя и противоречивых, конструируется определение системы
«сервисного» муниципального управления. Кроме того, предлагается модель сочетания
сайентистских
и
гуманитарных
подходов
в
рамках
мониторингового
полуформализованного интервью, реализуемого на большой выборке.

Стр. 33-41

Электроника, измерительная техника, радиотехника и связь
В.Н. Веремьев
ГОУ ВПО «Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (военный
институт) имени маршала Инженерных войск А.И. Прошлякова», г. Тюмень
Применение разведывательно-сигнализационных приборов вооруженными силами
США на современном этапе вооруженной борьбы
Ключевые слова и фразы: разведка; разведывательно-сигнализационные приборы;
станция обработки данных.
Аннотация: Статья раскрывает значение разведывательно-сигнализационных
приборов – как важной составной части технических средств разведки ВС США. В
данной работе представлен анализ наиболее эффективных систем РСП, состоящих на
вооружении армии США. Основной акцент в статье делается на возможном порядке
применения РСП и способах их установки для наблюдения за большими по площади
участками местности, позициями, путями движения войск, намеченными районами
(рубежами) дистанционного минирования, различными преградами и переправами, а
также предполагаемыми районами высадки морских (воздушных) десантов.
А.А. Руфов, А.Д. Поздняков
ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Владимир
Применение оконных функций для уменьшения погрешности определения
среднеквадратического значения гармонического сигнала
Ключевые слова и фразы: гармонический сигнал; интервал; методическая
погрешность; оконная функция; среднеквадратическое значение (СКЗ).
Аннотация: Один из основных вопросов, которые приходится решать при оценке
СКЗ сигнала, связан с определением погрешности измерений. В литературе имеются
исследования, посвященные вопросам измерения погрешности СКЗ простых и сложных
сигналов на различных интервалах и при их различных параметрах. В настоящей работе
рассмотрено применение основных сглаживающих оконных функций, позволяющих
уменьшить методическую погрешность на различных временных интервалах.

Стр. 42-44

Стр. 45-47

Информационные технологии
А.Д. Воскресенский, Д.А. Жолобов
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г.
Москва
Применение ускоренного параллелизма для повышения производительности
оптимизационных алгоритмов
Ключевые слова и фразы: линейное программирование; методы оптимизации;
параллельные вычисления; симплекс-метод.
Аннотация: Представлен разработанный на кафедре системного анализа НИЯУ
МИФИ математический пакет, позволяющий исполнять алгоритмы симплекс-метода с
использованием гетерогенных вычислительных систем, комбинирующих возможности
центрального процессора и графического ускорителя, установленных на одном ПК.

Стр. 48-51

Экономические науки
В.Н. Амбарцумян
ГОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», г. Москва
Применение современных концепций маркетинга при позиционировании
российского рубля в качестве товара
Ключевые слова и фразы: маркетинг; международные рынки; национальная валюта;
позиционирование; российский рубль; сбыт; товар.
Аннотация: В статье предлагается концепция представления национальной валюты в
роли товара и рассматриваются варианты его реализации на международных рынках с
применением современных методов управления маркетингом. Описывается возможная
организационная
структура
управления
процессами
эмиссии,
управления,
позиционирования и реализации российского рубля.

Стр. 52-56

И.А. Баранова, E.A. Савинова
ФГОУ ВПО «Брянский государственный университет имени академика И.Г.
Петровского», г. Брянск
Особенности экономико-статистической оценки сферы туризма в странах ближнего
зарубежья
Ключевые слова и фразы: Всемирная туристская организация; государственная
статистическая отчетность; показатели функционирования туристической сферы;
cтатистика туризма.
Аннотация: Необходимость статистического изучения туризма в странах Содружества
обусловлена потребностью в достоверной информации о состоянии и развитии
туристической отрасли и оценки ее вклада в валовой внутренний продукт. Показатели
международного туризма являются источниками данных для разработки показателей
платежного баланса и составления национальных счетов

Стр. 57-59

А.М. Бояринов, Ю.А. Шапошникова, А.И. Гудень
ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону
Перспективы развития опорного каркаса социальной инфраструктуры ростовской
области
Ключевые слова и фразы: градостроительство; инвестиционное развитие;
инновационный рост; научно-методические подходы; планировочная структура;
социально-экономические условия; устойчивое развитие.
Аннотация: Целью исследования является изучение градостроительного развития
территории Ростовской области и разработка предложений по основным направлениям
инвестиционного развития. На основе аналитического исследования и сравнительного
анализа социально-экономического развития отдельных частей данной области
разработаны научно обоснованные методы градостроительного преобразования и даны
практические рекомендации по устойчивому развитию территории, управлению и
повышению жизненного уровня населения.

Стр. 60-62

А.В. Корень, В.В. Першина
ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», г.
Владивосток
Актуальные проблемы и пути совершенствования налога на доходы физических
лиц в Российской Федерации
Ключевые слова и фразы: налог на доходы физических лиц; налоги; налоговая база;
налоговый вычет; НДФЛ; подоходное налогообложение; прогрессивная шкала.
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы налогообложения доходов физических
лиц. Исследование позволяет выявить основные факторы, влияющие на уровень
налоговых ставок и величину налоговых вычетов по НДФЛ. В статье даются рекомендации, позволяющие оптимизировать систему налогообложения доходов
физических лиц на основе изменения существующих налоговых вычетов и повышения
социально-экономического значения налога.

Стр. 63-65

Е.В. Пашкова, Ю.И. Лебедев
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г. Москва
Интернационализация R&D
Ключевые слова и фразы: аффилированные фирмы (аффилиаты); инновационный
продукт; иностранные инновации; интернационализация R&D; корпоративные сети;
лицензионное вознаграждение; локализация R&D; факторы; влияющие на интернационализацию R&D; факторы избыточности.
Аннотация: В статье авторами рассмотрены процессы, которые относятся к различным
способам интернационализации R&D. Проанализированы зарубежные теоретические и
практические исследования по данной тематике. Подчеркнута мысль об озабоченности
не только ученых, но и политиков развитых стран расширением интернационализации
R&D. Отмечено увеличение объемов R&D инвестиций в развивающихся странах. На
примере аффилиатов ТНК США исследованы факторы, влияющие на интернационализацию R&D. Выделены две основные группы факторов: во-первых,
связанных с размером R&D инвестиций, и, во-вторых, со спецификой отрасли.

Стр. 66-69

Е.В. Пашкова, Ю.И. Лебедев
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г. Москва
Интернационализация и ее влияние на деятельность компаний
Ключевые слова и фразы: индекс транснационализации; интернационализация;
оценка степени интернационализации; оценка эффективности деятельности
международной компании.
Аннотация: В статье рассмотрена интер- национализация деятельности ТНК.
Проанализированы методы измерения степени интернационализации и представлены
классические детерминанты прямых иностранных инвестиций (FDI). Подчерк- нуто, что
международные компании разрабатывают свои стратегии и принимают решения в
зависимости от таких факторов, как методы вхождения на рынок, локализация,
централизация, формы владения. Немаловажную роль при этом играют размер портфеля
и культурные различия. В статье исследована оценка эффективности деятельности
компаний. Выделены объективные и субъективные методы этой оценки.

Стр. 70-72

В.А. Тетушкин
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Взаимосвязь спроса и качества недвижимости
Ключевые слова и фразы: аренда; девеломпмент; качество; купля-продажа;
недвижимость; предложение; спрос; управление; эксплуатация.
Аннотация: В статье особое внимание уделяется проблеме повышения и понижения
спроса на недвижимость, а также анализу качества современных жилищных объектов.
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Институциональные ловушки общественного контроля в сфере образования
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Ключевые слова и фразы: институт; институциональные ловушки; образование;
общественный контроль; трансакционные издержки
Аннотация: В работе рассмотрена специфика института общественного контроля в
сфере образования. Сравнительный анализ законодательных основ образования,
посвященных сущности и формам контрольных мероприятий в образовательной среде,
позволил уточнить характеристики институциональных изменений контроля. На основе
существующего понятийного аппарата и положений неоинституциональной теории
определена специфика институциональных ловушек общественного контроля в сфере
образования.
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Источники права: понятийный и сущностный аспект

Ключевые слова и фразы: источник права; материальный источник права; мнения
специалистов; право; правовые нормы; система факторов; теория права; учебный материал;
формальный источник права; форма права; юридическая литература.

Аннотация: Статья отражает исследование понятия и сущности источников права. Автор
статьи отмечает, что в юридической литературе в настоящее время выражение «источник
права» исполь- зуется в двух различных значениях: в значении «материального
источника права» (источника права в материальном смысле) и в значении «формального
источника права» (источника права в формальном смысле). Автор предлагает свое
определение понятию источников права.
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Анализ снижения рисков реализации стартапов за счет получения конкурентных
преимуществ инноваций
Ключевые слова и фразы: анализ рисков; венчурное финансирование; конкурентные
преимущества; стартап.
Аннотация: Статья посвящена оценке возможного снижения рисков реализации
инновационного стартапа за счет получения конкурентных преимуществ
инновационного продукта.
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