Биологические науки
Н.А. Дуденкова, О.С. Шубина, Л.П. Тельцов
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е.
Евсевьева»
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева»,
г. Саранск
Морфологические изменения интерстициальной ткани семенников самцов белых
крыс при воздействии ацетата свинца
Ключевые слова и фразы: ацетат свинца; извитые семенные канальцы; интерстициальная
ткань (интерстиций); клетки Лейдига (гландулоциты); семенники.
Аннотация: Проведено морфологическое и морфометрическое исследование
интерстициальной ткани семенников самцов белых крыс, употреблявших перорально
ацетат свинца в период постнатального онтогенеза. Отмечено, что при воздействии
ацетата свинца происходит изменение формы, площади, количества участков
интерстициальной ткани между извитыми семенными канальцами в одном поле зрения, а
также находящихся в ней клеток Лейдига.

Стр. 7-10

Педагогика и психология
А.А. Булавкин
ФГКОУ ВПО «Краснодарский университет МВД России», г. Краснодар
Трансляция культурологической парадигмы в вузовском образовании
Ключевые слова и фразы: культура; культурологическая парадигма; общекультурные
компетенции; профессиональная компетентность; сетевая модель образования.
Аннотация: В статье анализируется процесс формирования сетевой модели образования
за счет переориентации на процесс формирования общекультурной компетентности
личности. Рассматривается феномен культуры с различных исследовательских позиций,
выявляются тенденции вузовской подготовки, связанные с размыванием границ
профессиональных групп. Делается вывод о необходимости формирования у студентов
общекультурных компетенций.

Стр. 11-14

Н.А. Григорьева, М.А.Симонова
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г. Москва
Федеральные программы как эффективный инструмент государственной политики
в России
Ключевые слова и фразы: государственная политика; мониторинг; показатели
эффективности; социализация; федеральные программы.
Аннотация: В статье рассматриваются итоги реализации основных федеральных целевых
и государственных программ в сфере защиты детства в Российской Федерации. Статья
подготовлена по материалам проекта «Научно-методическое обеспечение мониторинга
целевых и комплексных программ для детей в федеральных органах исполнительной
власти и субъектах Российской Федерации».

Стр. 15-19

В.А. Дегальцева, Ю.П. Ветров
ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная педагогическая академия», г. Армавир
Критерии и показатели оценки качества образования
Ключевые слова и фразы: качество образования; критерии; педагогические технологии;
показатели; факторы управления образованием.
Аннотация: В статье анализируются теоретические подходы к проблеме диагностики
качества образования в совершенствовании управления системой образования.
Описываются критерии и показатели диагностики качества образования как
эффективного условия совершенствования управления региональной системой.

Стр. 20-22

И.В. Егорова
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина»,
г. Санкт-Петербург
К вопросу о структуре дизонтогенеза речи у дошкольников с тяжелыми
нарушениями речи
Ключевые слова и фразы: дизартрия; дошкольники; логопедия; моторная алалия;
нарушения речи; общее недоразвитие речи; структура дефекта.
Аннотация: В статье рассматриваются современные представления о структуре речевых
дефектов при дизартрии и моторной алалии у дошкольников.

Стр. 23-24

Архитектура и строительство
В.О. Суворов, И.М. Апасова
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная архитектурно-художественная академия»;
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень
Типология сложного рельефа как основа для принятия оптимального
пространственно-планировочного решения при проектировании жилища
Ключевые слова и фразы: архитектура жилых зданий; ландшафт; рельеф.
Аннотация: В статье освещается предложенная автором типология рельефа, которая
служит основой для объемно-планировочных решений жилых зданий на территориях со
сложным рельефом. Предлагаемая типология поможет дополнить систему общих
критериев для описания рельефа, которая будет давать архитектору полное, емкое
описание и позволит выбрать наиболее подходящий для конкретной ситуации тип
строения и подходящее решение конструкций. Разработка и развитие данной типологии
нацелена на оптимизацию методики архитектурного проектирования жилых зданий для
сложного рельефа.

Стр. 25-27

История, философия, социология
Н.Л. Антонова, А.В. Меренков
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург
Неформальные платежи в образовании: социологическое измерение
Ключевые слова и фразы: дошкольное образование; неформальные платежи;
родительская общность; школа.
Аннотация: В статье представлена проблема неформальной оплаты в системе
образования (дошкольное образование и школа), которую активно использует общность
родителей. На материалах социологических опросов, проведенных в г. Екатеринбург, в
статье утверждается, что родители используют практику неформальной оплаты с целью
получения места в дошкольном образовательном учреждении, а также для создания
условий обучения детей в престижных и статусных школах.

Стр. 28-30

Ю.М. Мальцева
ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», г. СанктПетербург
Лингвистический эксперимент начала ХХ в. и его влияние на формирование
концептуальных констант европейского театрального авангарда
Ключевые слова и фразы: авангард; авангардный театр; дадаизм; лингвистический
поворот; лингвистический эксперимент; протофутуризм; футуризм.
Аннотация: В статье анализируется лингвистические эксперименты футуризма и
дадаизма с целью установления взаимосвязи и значения их теоретических разработок как
в контексте лингвистического поворота в философии, так и влияния на формирование
концептуальных констант европейского театрального авангарда. Автор прослеживает
общую логику трансформации языка как лингвистического и художественного явления и
делает заключение об определяющей роли лингвопоэтического эксперимента в
содержании поисков театральных авангардистов.

Стр. 31-35

В.П. Старостин, В.В. Петров
ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия»;
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ», г. Якутск
Трактат «К вечному миру» Иммануила Канта и современность
Ключевые слова и фразы: Иммануил Кант; категорический императив; правовое
государство; практический разум.
Аннотация: Статья посвящена юбилею выдающегося немецкого философа Иммануила
Канта и рассматривает идеи, изложенные в его трактате «К вечному миру».
Актуализируя основные положения произведения, авторы пытаются по-новому
взглянуть на этико-правовую сторону внешнеполитических отношений между
современными государствами. Несмотря на абстрактность и формальность некоторых
идей немецкого мыслителя о вечном мире, авторы считают, что они имеют
непреходящий характер и общечеловеческую ценность.

Стр. 36-38

Машиностроение
М.Д. Носова, А.Н. Иванов
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики», г. Санкт-Петербург
Интерференционные способы контроля положения объектов с использованием
точек инверсии фазы оптического сигнала
Ключевые слова и фразы: измерения; интерференция; фаза.
Аннотация: Для увеличения точности угловых измерений предлагается использовать
точки инверсии фазы, содержащиеся в интерференционной картине. Проведенные
исследования показали, что положение этих точек может быть определено с высокой
точностью с помощью щелевой апертуры. Это дает возможность создать измерительные
схемы, которые позволят проводить угловые измерения с погрешностью не более 1′ и в
диапазоне порядка нескольких угловых градусов.

Стр. 39-43

Математические методы и модели
Т.А. Шатуева
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и
управления», г. Улан-Удэ
Способ управления логическим выводом на продукционных системах извлечения
знаний
Ключевые слова и фразы: алгоритм Rete; аппарат активации; логический вывод;
продукционное правило; продукционные системы извлечения знаний; рабочая память.
Аннотация: Статья посвящена разработке способа управления логическим выводом на
продукционной системе извлечения знаний. Данная система предназначена для
извлечения знаний из текстов и содержит системы продукций, реализующие
традиционные методы естественно-языковой обработки текста (такие как
морфологический анализ) и методы извлечения знаний о терминах и семантических
отношениях между ними. Как известно, для реализации логического вывода необходимо
наличие таких компонент, как база знаний, база фактов, рабочая память, механизмы ее
формирования и т.д. Отсюда следует, что в ходе управления логическим выводом
необходимо учитывать функционирование всех связанных с ним компонент. Логический
вывод и связанные с ним компоненты образуют систему логического вывода (СЛВ).
Функциональные характеристики компонент СЛВ изменяются в зависимости от
активной продукционной системы (системы продукций). В связи с этим при реализации
способа управления предлагается использовать двухуровневую модель управления. В
предлагаемой модели управления первый уровень – стратегический, реализует механизм
адаптации компонент системы к обработке активной системы продукций. Второй
уровень – активный, реализует работу непосредственно самих компонент СЛВ.

Стр. 44-49

Электроника, измерительная техника, радиотехника и связь
Д.Б. Соловьев
ЗАО «СПТБ «Звездочка», г. Санкт-Петербург
Комплексная
методика
оценки
электромагнитной
совместимости
радиоэлектронных средств связи
Ключевые слова и фразы: морское судно, оценка электромагнитной совместимости,
радиоэлектронное средство связи, электромагнитная совместимость.
Аннотация:
Предложена
комплексная
методика
оценки
электромагнитной
совместимости радиоэлектронных средств связи морских судов. Описаны принципы
проведения двухэтапной оценки по частотному и энергетическому критерию
электромагнитной совместимости.

Стр. 50-54

Экономические науки
А.Н. Агафонова
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет», г. Самара
К вопросу о сущности электронных услуг
Ключевые слова и фразы: маркетинг услуг; поведение потребителей; сервис;
электронные услуги; электронный бизнес.
Аннотация: Рассмотрены предпосылки формирования нового направления сервисной
деятельности в среде Интернет. Дано определение и представлены характеристики
электронных услуг. Предложена авторская интерпретация популярной модели
«обслуживание в действии» для сферы электронного бизнеса.

Стр. 55-58

Г.К. Габдуллина
Нижнекамский институт информационных технологий и телекоммуникаций – филиал
ФГБОУ ВПО «Казанского национального исследовательского технического
университета имени А.Н. Туполева – КАИ», г. Нижнекамск
Зарубежные методы экономического анализа прогнозирования банкротства
предприятия
Ключевые слова и фразы: метод исследования методы экспертных оценок, метод
сравнительного анализа, методика, экспертный метод, экономические показатели.
Аннотация: В статье представлены зарубежные методы экономического анализа,
использующиеся как в практике построения конкретных методик экономического
анализа, так и в научных исследованиях, разработках и поисках оптимальных решений
по хозяйственным вопросам.

Стр. 59-63

Н.В. Климанова
Волгоградский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации», г. Волгоград
Можно ли считать государственную поддержку ипотечного жилищного
кредитования одним из инструментов реализации государственной жилищной
политики?
Ключевые слова и фразы: государственная поддержка ипотечного жилищного
кредитования; жилищная политика; ипотечное кредитование.
Аннотация: В статье приводится анализ различных определений жилищной политики.
Обосновываются преимущества и недостатки каждого определения. На основании
проведенного анализа предлагается определение жилищной политики как деятельности
государства и органов местного самоуправления, направленная на строительство жилых
помещений, обеспечение жилыми помещениями нуждающихся, обеспечение условий
для приобретения гражданами жилых помещений, расселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда, повышение уровня благоустройства жилых помещений.
Исходя из предложенного определения, делается вывод о том, что государственная
поддержка ипотечного жилищного кредитования может считаться одним из
инструментов реализации государственной жилищной политики.

Стр. 64-66

О.В. Недолужко
ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»,
г. Владивосток
Анализ понятий инновационной системы и интеллектуального капитала в
контексте управления инновационной системой образовательного учреждения
Ключевые слова и фразы: бизнес-потенциал; инновационная система; инновационный
потенциал; интеллектуальный капитал; образовательное учреждение.
Аннотация: Рассматривается специфика понятий инновационной системы и
интеллектуального капитала применительно к процессу управления инновационной
системой образовательного учреждения. Проанализированы существующие подходы к
понятию инновационной системы. Выполнено исследование работ зарубежных и
отечественных авторов, исследующих сущность и содержание интеллектуального
капитала. Обоснована взаимосвязь между инновационной системой и интеллектуальным
капиталом
образовательного
учреждения.
Проанализирована
возможность
использования существующей методики оценки инновационного потенциала в
отношении образовательного учреждения. Рассмотрен состав интеллектуального
капитала на основе использования двух базовых подходов: с точки зрения формирования
стратегии управления инновационной системой и с позиции ее структуры.

Стр. 67-69

Ю.В. Рагулина, Н.А. Лебедев
НОУ ВПО «Московская академия предпринимательства при правительстве Москвы»;
НОУ ВПО «Международная академия оценки и консалтинга», г. Москва
Отдельные направления эволюции инновационных процессов промышленности
макрорегионов
Ключевые слова и фразы: импортозамещение; инновационная политика; инновационные
процессы; конкурентоспособность промышленности; развитие макрорегионов.
Аннотация: В статье анализируются планируемые меры для создания стимулов
инновационного роста промышленности макрорегионов и экономики в целом.
Освещаются основные проблемы, стоящие на пути развития импортозамещения.

Стр. 70-74

Юридические науки
У.Р. Джапаридзе
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет дружбы народов», г. Москва
Мандат Великобритании в Иерусалиме 1918–1948 гг.
Ключевые слова и фразы: Британский мандат на территории Палестины; Декларация
Бальфура; конференция Лиги Наций; конфликт между арабами и евреями; Организация
Освобождения Палестины; переговорный процесс; поток миграции; раздел Иерусалима;
статус Иерусалима.
Аннотация: Статья посвящена мандату Великобритании на территории Палестины с
1917 по 1947 гг. Особое внимание уделено спору между арабами и евреями за святой
город Иерусалим. В статье автор большое внимание уделяет возникшей проблеме между
двумя общинами во время Второй Мировой войны. Также автор отмечает
малоэффективную политику британцев на всей территории Палестины во время
Британского мандата. В конце статьи делается выводы, где подчеркиваются минусы и
плюсы британской политики под эгидой Лиги Наций на территории Палестины.

Стр. 75-79

Политология
А.А. Алаудинов
ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный педагогический институт», г. Грозный
Теоретико-методологические подходы к исследованию региональной идентичности
в условиях глобализации
Ключевые слова и фразы: глобализация; информационное общество; конфликт
идентичностей; кризис идентичностей; региональная идентичность.
Аннотация: В статье предпринята попытка определить влияние глобализации и

Стр. 80-85

информационного общества на механизм поддержания и воспроизводства идентичности.
Рассматриваются теоретико-методологические подходы к исследованию региональной
идентичности. Обзор работ и исследований, выполненных в проблемном поле
региональной идентичности, позволяет сделать вывод о существовании целого ряда
теоретико-методологических проблем, возникающих в процессе рассмотрения
региональной идентичности.
М.А. Гордеева, Н.А. Медушевский
ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет», г. Москва
Социальная адаптация как механизм расширения границ социальной
толерантности
Ключевые слова и фразы: когнитивное противоречие; нормативный подход;
толерантность; эмоциональность; эмпатия.
Аннотация: Ни одно общество не может существовать и эффективно развиваться без
системы внутреннего компромисса, который, следуя западноевропейской традиции,
можно также назвать культурой толерантности. При этом данный компромисс
вариативен и в каждом отдельном случае получает уникальную интерпретацию,
основанную на комбинации целого ряда социальных, политических и культурных
характеристик. В связи с этим развитие толерантности требует четкого представления о
факторах влияния, способных сплотить социум или наоборот, спровоцировать
глубинный конфликт.

Стр. 86-90

Материалы VI-й международной научно-практической
конференции «Роль науки в развитии общества»
Социально-экономические проблемы развития общества
О.В. Воронкова
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов», г. СанктПетербург
Глобальные аспекты инновационного развития
Ключевые слова и фразы: внедрение инноваций; изобретения; изобретения, изменившие
облик современного мира.
Аннотация: Вследствие внедрения инноваций, за последние 100 лет человеческая жизнь
значительно изменилась, больше чем за всю предыдущую историю. В начале XXI века
человечество получило практически все, о чем только мечтало в самых смелых
фантазиях.

Стр. 92-94

Бай Ювей, Лю Сяогун
Гражданский авиационный университет Китая, Тяньцзинь (Китай)
Особенности профессионального выгорания в сфере обслуживания
Ключевые слова и фразы: обслуживающий персонал; профессиональное выгорание;
специфика сферы обслуживания.
Аннотация: Рассмотрены особенности профессионального выгорания, вызванные
спецификой работы обслуживающего персонала.

Стр. 95-96

Л.Г. Иванова
ФГБОУ ВПО «Пермская государственная академия искусства и культуры», г. Пермь
Книжные практики мигрантов в региональном российском центре: опыт
антропологического исследования в г. Пермь
Ключевые слова и фразы: городская культура; книжная культура мигрантов;
повседневность; практики чтения узбеков.
Аннотация: В статье представлены результаты антропологического исследования,
проведенного в г. Пермь и направленного на определение места книжной культуры
узбеков в общей культуре мигрантов.

Стр. 97-100

Т.Б. Малинина
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», г. СанктПетербург
Социально-демографический аспект дорожно-транспортных происшествий
Ключевые слова и фразы: автомобиль; безопасность; социально-демографическая
проблема; социальный риск.
Аннотация: В статье приводится официальная статистика дорожно-транспортных
происшествий в России. Анализ динамики некоторых показателей показывает, что
автомобильный транспорт не является безопасным, а скорее наоборот, усугубляет
социально-демографическую ситуацию, унося жизни тысячи молодых людей
репродуктивного возраста.

Стр. 101-106

Н.А. Хамитова
Азербайджанский архитектурно-строительный университет, г. Баку (Республика
Азербайджан)
Роль науки в развитии промышленности и экономики государства в целом
Ключевые слова и фразы: инвестиции; Международные стандарты финансовой
отчетности (МСФО); нефтедобыча; производство; промышленность.
Аннотация: Развитие бизнеса сопровождается возрастанием роли международной
интеграции в сфере экономики, предъявляет определенные требования к единообразию и
прозрачности применяемых в разных странах принципов формирования и исчисления
прибыли, налогооблагаемой базы, условий инвестирования и капитализации
заработанных средств и т.п. Экономический рост Азербайджана продолжается, и в этом
большую роль играет как нефтяной сектор, так и не нефтяной секторы экономики.
Положительное влияние перехода на МСФО отразилось на быстрых темпах роста
промышленности Азербайджана.

Стр. 107-115

Е.В. Шаповал, Н.О. Перепелкина, Е.П. Мутавчи
ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»,
г. Калининград
Восприятие Калининградской области глазами потребителя
Ключевые слова и фразы: бренд региона; конкуренция; потребители; территориальные
особенности; туризм; туристы.
Аннотация: Статья посвящена особенностям и уникальным характеристикам территории
Калининградской области, необходимым для успешного продвижения на рынке
туриндустрии и повышению конкурентоспособности региона.

Стр. 116-119

Развитие информационных технологий
И.Я. Львович, А.П. Преображенский, В.Н. Филипова
Воронежский институт высоких технологий, г. Воронеж
Пан-Европейский университет, г. Братислава (Словакия)
Построение подсистемы для анализа характеристик металлодиэлектрических
антенн на основе строгого электродинамического подхода
Ключевые слова и фразы: металлодиэлектрическая антенна; метод интегральных
уравнений; подсистема анализа.
Аннотация: В работе рассмотрен алгоритм анализа металлодиэлектрических антенн на
основе метода интегральных уравнений. Антенны представляют собой диэлектрический
волновод в металлическом корпусе и металлические полоски, размещенные поверх
диэлектрика. На основе рассмотренных алгоритмов предложена структура подсистемы
для анализа диаграмм направленности антенн.
Д.С. Щербаков
Ростовский государственный экономический университет, г. Ростов
Глобальная оптимизация логистической системы инновационного предприятия на

Стр. 120-122

Стр. 123-126

основе методики машинного обучения
Ключевые слова и фразы: глобальная оптимизация; квантовая кибернетика; кривая
полезности; машинное обучение; стационарная матрица коэффициентов усиления.
Аннотация: Исследуется проблема совершенствования управления интегрированными
логистическими системами в условиях глобализации. Обсуждены новые подходы и
принципы квантовой кибернетики для наукоемких производств; рассмотрен пример
решения задачи по оптимизации микродеятельности в равновесии, основанной на
данных исследований конкретных производств.

Проблемы современной филологии
Т.И. Ерофеева
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский
университет», г. Пермь
Гендерные особенности речи горожан
Ключевые слова и фразы: гендер; городской социолект; стратификационное
моделирование; частная модель.
Аннотация: Рассмотрены особенности речи мужчин и женщин на лексическом,
синтаксическом и фонетическом уровнях. Исследование ведется в рамках социолекта –
категории, позволяющей учесть стратификационное многообразие речи горожан, в том
числе и различия по гендеру.

Стр. 127-130

Ларук Омар, М.В. Гаранович
Высшая научная школа информатики и библиотечного дела, Лионский университет,
г. Лион (Франция).
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский
университет», г. Пермь
Оценка доступа к научной информации для академических пользователей в
интернете
Ключевые слова и фразы: академические пользователи; двуязычные навыки;
публикации; поисковый запрос.
Аннотация: Публикация научных статей становится все более и более важным фактором
в процессе распространения знаний и установления связи между учеными. Непомерные
затраты, взимаемые частными издателями (Elsevier, Springer, Wiley и т.д.), подтолкнули
пользователей эксплуатировать потенциал открытого доступа к научным публикациям
(свободные порталы, бесплатные онлайн журналы, архивы и т.д.). В статье предложено,
во-первых, оценить доступ к научной информации для академических пользователей в
сети и проанализировать фактическое использование коммерческих электронных
ресурсов. Во-вторых, реализована цель проанализировать методы информационного
поиска преподавателей и студентов-магистрантов. Продемонстрированы различные
навыки (технические, двуязычные и др.), способствующие релевантному поиску
многоязычной информации среди академических пользователей.

Стр. 131-134

Т.С. Низгулов
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский
университет», г. Пермь
Толкование английских юридических терминов носителями английского языка (на
примере основных терминов семейного права)
Ключевые слова и фразы: английское семейное право; семы; термины; толкование.
Аннотация: В статье рассматривается восприятие носителями языка базовых понятий
семейного права Англии. По результатам анкетирования выделены основные семы среди
толкований юридических терминов семейного права, отмечены особенности восприятия
в зависимости от пола и возраста.

Стр. 135-138

Е.В. Орлатых
Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь
Лексема государство в наивном представлении русских и англичан

Стр. 139-141

Ключевые слова и фразы: лексема; политическая лексика; разнокультурное общество;
семантический компонент; экспериментальный метод.
Аннотация: Исследуется лексема ГОСУДАРСТВО в представлении русских и англичан
на материале, полученном от 96 информантов. Обработка материала велась по трем
семантическим компонентам значения лексемы: понятийному, предметно-образному и
оценочному.
И.К. Федорова
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь
«Культурное измерение» перевода в перспективе междисциплинарных
исследований
Ключевые слова и фразы: культура; культурный трансфер; межкультурное
взаимодействие; перевод; реципиент; текст.
Аннотация: Статья посвящена изучению концепций перевода как культурного трансфера
в современном переводоведении и других гуманитарных дисциплинах. Изучается
диалектическое соотношение этих двух понятий и анализируются перспективы
междисциплинарных исследований.

Стр. 142-144

А.С. Черноусова
ФГБОУ ВПО «Пермская государственная академия искусства и культуры», г. Пермь
Миграционные процессы: поиски эффективных методик исследования
Ключевые слова и фразы: ассоциативный эксперимент; миграция; контент-анализ; образ
миграционного
сообщества;
образ
территории-реципиента;
семиотическая
репрезентация.
Аннотация: Статья посвящена проблеме поиска адекватных методик изучения
миграционных процессов. Многогранность изучаемого феномена – миграции –
открывает ученым, в том числе гуманитариям, новые горизонты в обозначенной
проблематике. В статье обосновывается возможность и необходимость изучении
миграции методами современной лингвистики.

Стр. 145-147

Прогрессивная педагогика
Н.Н. Васильева, С.В. Феоктистова
Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева,
г. Чебоксары
Российский новый университет, г. Москва
Психолого-педагогические подходы по адаптации детей к школьному обучению
Ключевые слова и фразы: адаптация; дети младшего школьного возраста; психологопедагогическое сопровождение
Аннотация: Статья посвящена основным психолого-педагогическим подходам по
адаптации первоклассников к обучению в школе. Авторы рассматривают адаптацию
ребенка к школе как новообразование всей системы взаимодействия субъектов
образовательного пространства. Особое внимание уделяется таким факторам, как
технологии обучения в начальной школе и психофизиологическая зрелость.

Стр. 148-150

Н.А. Гунина
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
О некоторых проблемах интеграции курсов дистанционного обучения в систему
профессиональной подготовки в вузе
Ключевые слова и фразы: Web 2.0; дистанционное обучение; интернет-технологии;
информационно-образовательная среда; педагогика.
Аннотация: Рассмотрены преимущества дистанционной формы обучения для реализации
основных образовательных программ в вузе. Выделены этапы разработки курса
дистанционного обучения. Обсуждаются проблемы и сложности, связанные с
внедрением дистанционных технологий обучения в высшей школе.

Стр.151-153

Н.А. Дибцева
Отдел образования администрации Карачаевского муниципального района, г.
Карачаевск
Педагогическое обеспечение деятельности организаций дополнительного
образования детей как педагогическая проблема
Ключевые слова и фразы: взаимодействие ресурсов; организации дополнительного
образования детей; педагогическое обеспечение деятельности организаций
дополнительного образования детей.
Аннотация: В статье поднимается вопрос о повышении эффективности деятельности
организаций дополнительного образования детей в современных условиях. Решить эту
задачу автор предлагает средствами педагогического обеспечения деятельности
организаций дополнительного образования детей, влияющими на развитие
компетентности педагогов и образовательных возможностей детей.

Стр. 154-156

Н.П. Шевелева, Б.О. Полищук, Н.В. Зонова, Н.Г. Савкина
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», г. Тюмень;
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», г. Ишим
Опыт формирования толерантного мировоззрения у студентов посредством
деловой игры
Ключевые слова и фразы: внешнеэкономическая деятельность; деловая игра;
общекультурные компетенции; толерантность.
Аннотация: В статье описан опыт разработки и многолетней апробации деловой игры,
способствующей помимо основных учебных задач формированию толерантного
мировоззрения у студентов. Проанализированы критерии и уровень толерантности
студентов до и после проведения игры. Уделено особое внимание причинам
недостаточной толерантности части современных студентов.

Стр. 157-160

Актуальные вопросы биотехнологий и медицины
Н.Н. Садыкова
Бузулукский гуманитарно-технологический институт – филиала ФГБОУ ВПО
«Оренбургский государственный университет», г. Бузулук
Кровообращение селезенки кролика в возрастном аспекте
Ключевые слова и фразы: кровообращение; постнатальный онтогенез; селезенка.
Аннотация: В статье показаны результаты исследований возрастных изменений
кровообращения селезенки кролика (от этапа новорожденности до двух лет).
Установлено, что для селезенки кролика характерно дихотомическое деление сосудов.

Стр. 161-162

Значимые вопросы истории, психологии и социологии
Н.Л. Антонова, А.В. Меренков
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург
Российское образование: практика неформальных платежей
Ключевые слова и фразы: неформальные платежи; образование; родительская общность;
социальная практика.
Аннотация: В статье рассмотрена проблема неформальных платежей как практика,
которую используют родители в системе общего образования. Опираясь на результаты
социологических исследований, проведенных в г. Екатеринбург, показано, что
родительская общность формирует и воспроизводит практику неформальной оплаты для
получения места в образовательном учреждении и создания условий успешного
обучения детей.
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В.В. Муромцев, А.В. Муромцева
ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет», г. Москва
Информационное пространство человека в условиях современных виртуальных
коммуникаций
Ключевые слова и фразы: виртуальная коммуникация; естественная коммуникация;
информационная безопасность; средства мультимедиа.
Аннотация: Статья отражает результат многолетних исследований авторов в области
виртуальных коммуникаций и взаимодействия человека с мультимедийными средствами.
Проведен анализ кардинального изменения информационного пространства человека,
отражены основные положения, результаты и поставлены задачи для дальнейшего
исследования в данной области.
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Актуальные вопросы бухгалтерского учета, анализа и аудита
М.В. Данилина
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва
Развитие топливно-энергетического комплекса России
Ключевые слова и фразы: газ; нефть; Россия; топливно-энергетический комплекс;
энергия.
Аннотация: Топливно-энергетический комплекс является ключевым для развития
каждой страны. В России он играет особую роль. В то же время, ряд факторов, такие как
масштаб территории, климатические условия и т.д. тормозит быстрое развитие
топливно-энергетического комплекса в нашей стране. Статья анализирует данные
факторы и выявляет потенциал роста топливно-энергетического комплекса.
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Н.М. Климентьева, Е.А. Горшков, Н.В.
Красовский Балаковский институт экономики и бизнеса – филиал
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»,
г. Балаково
Особенности анализа финансовой отчетности муниципального образования
Ключевые слова и фразы: горизонтальный анализ; инвестиции; инвестиционная
активность; инвестиционная привлекательность; коэффициенты прироста финансового
потенциала; сравнительный и факторный анализ; трендовый анализ; финансовая
отчетность муниципального образования; финансовая устойчивость.
Аннотация: Авторами статьи показаны традиционные методы проведения финансового
анализа финансовой отчетности местных бюджетов муниципальных образований.
Предлагается для оценки финансовой устойчивости муниципального образования
проводить коэффициентный анализ, который будет характеризовать его инвестиционную
активность и привлекательность.

Стр. 177-179

Г.В. Петрук
ФГБОУ ВПО «Владивостокский университет экономики и сервиса», г. Владивосток
Состояние и перспективы развития отрасли связи Камчатского края
Ключевые слова и фразы: информационные ресурсы; информация; услуги связи.
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные вопросы развития информационных
ресурсов и отрасли связи в Камчатском крае. Представлена структура отрасли, проведен
анализ ее текущего состояния. Рассмотрены основные проблемы данного сектора
экономики и определены тенденции ее развития.

Стр. 180-182

О.М. Цыбикдоржиева
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и
управления», г. Улан-Удэ
Взаимовлияние региональных программ и межрегиональных интеграционных
процессов
Ключевые слова и фразы: инвестиции; инвестиционная политика региона;
интеграционное взаимодействие; планирование; прогнозирование; федеральные целевые

Стр. 183-185

программы.
Аннотация: В статье представлено взаимовлияние региональных программ,
прогнозирования, планирования, программирования на фоне межрегиональных
интеграционных процессов.

Архитектура и строительство
С.М. Терехов, В.А. Немтинов, К.С. Корнилов
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Использование системного подхода для решения задачи проектирования котельной
Ключевые слова и фразы: информационная система; котельная; котлы; насосы;
системный подход.
Аннотация: Рассматривается метод решения сложной задачи проектирования с
использованием системного подхода. Предложено разбиение исходной задачи на ряд
более простых взаимосвязанных задач. Сумма решений каждой отдельной задачи
позволяет получить решение глобальной – проектирования котельной. Все задачи
являются задачами оптимизации, поэтому они ставятся и решаются экстремально, что
позволяет получить оптимальное решение исходной задачи.
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