Педагогические науки
К.Е. Амелина, Е.С. Михеенкова
Особенности преподавания инженерной графики при подготовке магистров по
направлению «Управление интеллектуальной собственностью»
Ключевые слова и фразы: инженерная графика; конструкторская документация;
патентоведение; управление интеллектуальной собственностью; чертеж.
Аннотация: Направление подготовки 27.04.08 «Управление интеллектуальной
собственностью» является новейшим направлением подготовки магистров. Авторы
делятся первым в России опытом формирования образовательной программы по данному направлению, указывают на роль и место инженерной графики в учебном плане. В
статье рассматриваются объем и тематика соответствующих занятий, обосновывается
необходимость введения в учебную программу указных тем.
И.С. Ганишина
Некоторые аспекты профилактики наркотической зависимости осужденных
Ключевые слова и фразы: наркотическая зависимость; осужденный; первичная,
вторичная, третичная профилактика; профилактика наркотической зависимости;
психолого-педагогические технологии; стратегии воспитательной работы.
Аннотация: В статье рассмотрены некоторые аспекты психолого-педагогической,
социальной и медицинской профилактики наркотической зависимости осужденных.
А.А. Грибанькова, О.А. Грибаньков
Управленческая деятельность современного специалиста
Ключевые слова и фразы: информационная составляющая; общая управленческая
задача; органы управления военно-морским флотом; управленческая деятельность;
управленческие функции.
Аннотация: В статье рассматриваются структурные и функциональные элементы
управленческой деятельности специалистов военно-морского флота как основы
достижения поставленных задач в современных условиях.
О.Н. Ефимова, А.Н. Самсонова, И.В. Ермакова
Современные особенности экологической социализации подрастающего поколения
Ключевые слова и фразы: экологическая социализация; экологические проблемы;
экологическое поведение; экологическое сознание.
Аннотация: В статье рассматриваются особенности экологической социализации
подрастающего поколения в условиях существующих экологических проблем.
А.З. Ибатова, Л.В. Вдовиченко
Реализация текстуально-диалогического подхода в обучении иностранному языку в
вузе
Ключевые слова и фразы: диалог; личностный опыт; текстуально-диалогический
подход.
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные понятия текстуальнодиалогического подхода, способы реализации данного подхода в обучении
иностранному языку.
Озкан Пелин
Сущностные характеристики досуговых предпочтений школьников
Ключевые слова и фразы: досуг; социализация; тип досугового общения; ценностные
ориентиры.
Аннотация: В настоящее время изменение социальной культуры общества приводит
к тому, что видоизменяются досуговые предпочтения школьников. Вместе с этим их
сущностные характеристики, которые были ранее известны в теории и практике
педагогики, также поддаются трансформации. Их изучение в педагогических целях в
данный период времени, характеризирующийся быстрыми и глобальными изменениями,
является весьма актуальным. Поэтому в статье исследуются основные факторы, которые
влияют на социализацию школьника, выделяются принципы и типы досугового общения
школьников.
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А.Н. Самсонова, И.В. Ермакова, О.Н. Ефимова
Формирование социально-психологических факторов экономической социализации
старших подростков в условиях образовательной среды школы
Ключевые слова и фразы: образовательная среда школы; социальнопсихологические факторы; старшие подростки; экономическая социализация.
Аннотация: Рассматриваются социально-психологические факторы экономической
социализации старших подростков, а также их формирование в условиях
образовательной среды школы.
О.Г. Сыромятникова
Содержание дисциплины «Теория и методика обучения базовым видам спорта:
гимнастика» для бакалавров направления «Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья»
Ключевые слова и фразы: подготовленность; профессиональные компетенции;
средства гимнастики.
Аннотация: В статье рассматривается содержание дисциплины «Теория и методика
обучения базовым видам спорта: гимнастика» по направлению подготовки 49.03.02
«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» (бакалав- риат).
Определены уровни компетенций, формируемые средствами гимнастики студентов этого
направления.
Е.А. Татаринцева, Ю.П. Ветров
Методы и технологии подготовки будущих педагогов к взаимодействию с
родителями школьников
Ключевые слова и фразы: диалоговые технологии; межсубъектное пространство;
подготовка будущих педагогов; подготовка к взаимодействию; проблемное обучение;
рефлексивные методы.
Аннотация: В статье дается характеристика педагогическим технологиям и методам,
способствую- щим построению межсубъектного пространства в процессе
профессиональной подготовки будущих педагогов. Данные технологии актуальны при
подготовке будущих педагогов к взаимодействию с родителями школьников, поскольку
активизируют направленность на субъект-субъектное взаимодействие участников
образовательного процесса.
С.У. Турсунбаев, Ю.П. Ветров
Подготовка педагогических кадров к реализации региональной модели выявления,
развития и поддержки одаренных детей
Ключевые слова и фразы: направления подготовки; общая региональная модель;
подготовка педагогов; поддержка одаренных детей и подростков; программа подготовки;
цель и задачи подготовки.
Аннотация: В статье анализируются концепция, организационно-педагогические основы,
механизмы реализации региональной модели выявления, развития и поддержки
одаренных детей. Обосновывается необходимость подготовки педагогических кадров к
реализации данной модели, обозначаются цели и задачи, направления подготовки
педагогических кадров к работе с одаренными детьми.
Н.Н. Удина
Проблемы юридического образования: концепция коллаборативного обучения
иностранному языку для специальных целей
Ключевые слова и фразы: иностранные языки; коллаборативное обучение;
компетенции; методы коллаборативного письма; юридическое образо- вание.
Аннотация: Проблемы качества юридического образования и способы их решения
обсуждаются на различных уровнях, особое внимание уделяется инновационным
подходам, практической и междисциплинарной направленности обучения. В статье рассматривается роль иностранных языков в развитии гносеологической и
коммуникативной компетенций студентов юридических факультетов. Для юристов язык
является основным орудием его деятельности, изучение иностранного языка
предоставляет дополнительные возможности получения специализированных, общих и
межкультурных знаний и формирования компетенций, которые востребованы в профессиональной деятельности. Теория коллаборативного обучения, которая восходит к идеям
Л.С. Выготского о значении совместной деятельности и его концепции педагогики
сотрудничества и развивающего обучения, эффективно применяется в обучении иностранным языкам. Новые технологии способствуют эффективной реализации принципов
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коллаборативного обучения. Современные методы обучения иностранным языкам,
знание иностранных языков способствует повышению качества юридического образования.
К.П. Чилингарян
Формирование профессиональных компетенций как атрибут качества образования
Ключевые слова и фразы: квалификация; компетенция; мотивация; образовательная
программа; образовательная услуга.
Аннотация: Рассмотрены личные качества, которые студент должен приобрести для
того, чтобы стать успешным специалистом после окончания высшего учебного
заведения; проанализированы задачи, стоящие перед системой образования в сфере
подготовки специалистов, компетентных в различных сферах жизни. Сформулированы
цели образовательного процесса, направленного на удовлетворение потребностей
студента как потребителя образовательных услуг.
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Экономические науки
Д.А. Антипин, О.В. Антипина
Банковское финансирование инноваций: теория и практика
Ключевые слова и фразы: банковское финан- сирование; инвестирование;
инновационные проек- ты; финансовые риски.
Аннотация: В статье рассмотрены ключевые аспекты банковского финансирования
инновационной деятельности в РФ. Проанализированы сложности участия банков в
реализации инновационно- ориентированных инвестиционных проектов. Пред- ложены
пути решения проблем банковского инвес- тирования инновационной деятельности
хозяйст- вующих субъектов.
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В.В. Выгулярный, Ю.А. Елбаев, С.В. Завидей
Подходы к классификации управленческих инноваций в строительстве
Ключевые слова и фразы: классификация; методы управления; организационные
структуры; строительство; управленческие инновации.
Аннотация: В статье отмечается, что проблеме классификации управленческих
инноваций в целом и в строительстве в частности, уделяется недостаточное внимание, но
это, тем не менее, не соответствует их роли и значению для развития предприятия в
современном мире. Автор исследует сущест- вующие подходы к классификации
управленческих инноваций, базирующиеся на сферах и направле- ниях управленческой
деятельности, на объекте управления, на системном подходе, а также по основаниям
соответствия объекта управленческих инноваций реализуемым подходам, направлениям
и проблемам инновационного управления.

Стр. 54-57

К.Д. Данилов
Развитие стратегии многофункциональности в решении макроэкономической
проблемы повышения благосостояния населения
Ключевые слова и фразы: безработица; госу- дарственная поддержка; государственная
политика; дифференциальные направления; доходы; методы и инструменты
стимулирования экономического рос- та; многофункциональность; устойчивое развитие.
Аннотация: В статье рассматриваются экономические категории: доходы и
безработица как причины необходимости формирования стратегии многофункциональности, анализируется безработица населения на примере региона,
оцениваются условия формирования доходов населения региона с начала рыночных
реформ до сегодняшнего дня, предла- гаются дифференциально – специфические
направления развития региона как сельскохозяйственного производителя.
Н.В. Кулик
Разработка региональной стратегии развития в условиях усиливающейся
регионализации
Ключевые слова и фразы: регионализация; стратегия регионального развития;
факторы дис- танции.
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению теории разработки региональной стратегии
развития фирмы в условиях углубляющейся интеграции мировых регионов и увеличения
внутрирегиональных торговых потоков. Выявлена и обоснована необходимость
исследования наибольшего количества факторов как на уровне фирмы, так и локального
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и нового рынков, непосредственно влияющих на решение фирмы о региональной
экспансии.
Л.В. Пархоменко, А.В. Пархоменко, Н.В. Наумова
Методика оптимизации расходов бюджета муниципального образования на
финансирование дошкольных учреждений
Ключевые слова и фразы: дошкольное образование; качество жизни; модель;
расходы
муниципального
бюджета;
регионы-доноры;
регионы-реципиенты;
финансирование.
Аннотация: Качество жизни во многом определяется уровнем образования, основа
которого закладывается в системе дошкольного образования. Проведенный анализ
показал, что наибольшее влияние на общий объем расходов бюджета муниципального
образования (дошкольное образование) оказывает фактор «Численность детей в
дошкольных образовательных организациях». Соответственно, распределение расходов
на дошкольное образование в муниципальных районах необходимо проводить через
норматив расходов на одного ребенка, посещающего дошкольные учреждения.
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Д.Н. Протасов
Анализ кредитно-инвестиционных ресурсов промышленного предприятия для
схемы равномерного погашения кредита
Ключевые слова и фразы: динамика развития малого предприятия; математические
методы в экономике; прогнозирование влияния факторов развития.
Аннотация: В статье рассматривается теория анализа и оценки модели,
описывающая основные закономерности развития динамики, тенденции и стратегии
развития предприятия. Многие теоретические проблемы моделирования динамики предприятия, экспресс-анализа их эффективности и целесообразности их реорганизации
адекватно условиям быстро изменяющейся внешней турбулентной среды являются
нерешенными и нуждаются в углубленной проработке.
Данное исследование направлено на решение проблемы оптимизации развития
промышленных предприятий, функционирующих в стационарных условиях рыночной
экономики. Исследуются экономико-математические модели, позволяющие рассмотреть динамику развития промышленного предприятия в зависимости от выбранной
инвестиционной стратегии.
Детально рассмотрены модели и методы инструментов анализа деятельности
предприятий для исследования динамических характеристик изучае- мых объектов и
оценки темпов их развития в зависимости от объемов и условий финансирования при
различных схемах, а также воздействий внешней среды. Для достижения указанной цели
в работе были решены задачи построения дифференциальной модели предприятия,
учитывающего различные условия предоставления и использования кредитноинвестиционных ресурсов. Выявлены системы показателей деятельности предприятий,
отражающие особенности их кредитно-инвестиционной деятельности.
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Т.Е. Родионова, М.В. Рыбкина, Н.А. Ананьева
Использование методов факторного анализа для обработки социальноэкономических данных
Ключевые слова и фразы: безработица; методы; предприятие; социальноэкономические явления; факторный анализ.
Аннотация: С помощью факторного анализа выявлены факторы, отвечающие за наличие
линейных статистических связей между социально-экономическими данными.
Используются методы регрессионного и корреляционного анализа. Исходными данными
являются статистические показатели по Ульяновской области.
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М.В. Рыбкина, М.В. Короткова, А.В. Назаренко
Совершенствование планирования в управлении демографическими процессами на
региональном уровне (на примере Ульяновской области)
Ключевые слова и фразы: демографические факторы; миграция; население;
планирование; регион; управление.
Аннотация: В статье рассмотрены демографические процессы в Ульяновской
области. Представлены государственные меры, направленные на изменение негативных
демографических процессов, сложившихся в стране. Даны рекомендации по совершенствованию планирования демографической политики в регионе.
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А.М. Чернышева
Метод фокус-групп как наиболее популярный метод маркетинговых качественных
исследований
Ключевые слова и фразы: качественные исследования; количественные
исследования; маркетинговые исследования; фокус-группа.
Аннотация: Российский и мировой рынок маркетинговых исследований постоянно
развивается. Исследовательские компании задумываются над объективностью и
достоверностью предоставляемой информации. Соответственно, компании выбирают
наиболее эффективные методы маркетинговых исследований. К основным методам
качественных исследований относятся фокус-группы, которые являются одним из
наиболее популярных методов, поскольку позволяют формировать достоверную группу
и экстраполировать ее данные на целевую аудиторию.
А.В. Шипнягов, Е.В. Кучихина
Описание бизнес-процессов в проектировании при помощи нотации IDEF0
Ключевые слова и фразы: бизнес-процессы в проектировании; нотация IDEF0;
описание бизнес- процессов; сравнение нотаций.
Аннотация: В статье приводится обоснование преимуществ использования нотации
IDEF0 для описания бизнес-процессов в проектировании. По итогам проведенного
исследования автор отмечает, что проектная документация разрабатывается поэтапно на
основе принятых ранее проектных решений. Строгая последовательность работ дает
возможность принимать решения, отвечающие требованиям безопасности, логичности,
согласованнос- ти. Прохождение проверки проекта как со стороны заказчика, так и со
стороны государственной экспертизы позволяет обращать внимание на моменты,
которые мог упустить проектировщик. Необходимость дополнительного проектирования
и внесения исправлений в созданную проектную документацию легко описывается как
связанный с основным продуктом – проектом – процесс при помощи IDEF0. Основным
плюсом IDEF0 как нотации является то, что при всей логичности, связанности и
достаточной подробности в описании, описать бизнес-процессы при помощи блок-схем
IDEF0 довольно просто и не требует вложения в такое описание большого количества
ресурсов.
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Информатика, вычислительная техника и управление
Д.В. Блувштейн, В.П. Зубков
Автоматизированное
создание
типового
бланка
переключений
для
электроэнергетических объектов
Ключевые слова и фразы: виды работ; обобщенные правила; типовой бланк
переключений; формализованные правила; формирование схемы; шаблоны.
Аннотация: В статье рассматриваются следующие вопросы: анализ возможности
автоматизированного создания типовых бланков переключений (ТБП); технология
автоматизированного создания ТБП; архитектура программного обеспечения (ПО) для
автоматизированного создания ТБП.
Описаны правила формирования ТБП, которые подразделяются на обобщенные и
формализованные. Кратко представлена архитектура программного обеспечения для
автоматизированного создания ТБП.
И.И. Савенко
Применение теории автоматов для создания математической модели бортового
ретранслятора
Ключевые слова и фразы: автомат Мура; бортовой ретранслятор; математическая
модель; теория автоматов.
Аннотация: В данной статье описывается математическая модель бортового
ретранслятора, созданная с применением автомата Мура. Использование теории
автоматов применительно к бортовому ретранслятору позволило определить задачи,
решае- мые функциями переходов из одного состояния в другое, а также определить
максимальное коли- чество состояний, в которых может находиться бортовой
ретранслятор в дискретный момент времени.
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Машиностроение и машиноведение
С.З. Манойлина, О.И. Поливаев, И.Б. Журавец, Е.А. Галкин
Обогрев кабины транспортного средства
Ключевые слова и фразы: датчики температур, токов, усилий; задатчик-регистратор;
инфракрасный излучатель; обогрев; фокусатор; электронный блок управления.
Аннотация: Предложена многопараметровая система обогрева кабины МЭС.
Имеется электронный блок управления, регулирующий все виды обогрева в зависимости
от параметров окружающей среды и эргономической нагруженности оператора. Система
обогрева транспортного средства содержит основной конвективный теплообменник,
подогрев сиденья, обуви и инфракрасный излучатель. Основная цель устройства –
повышение эффективности обогрева.
И.А. Четвериков
Формообразование рабочей части лопаток и лопастей на неспециализированном
оборудовании
Ключевые слова и фразы: интерференция; кинематика формообразования; контурное
фрезерование; лопатки и лопасти; неспециализированное оборудование; профиль
переменного сечения; токарный обрабатывающий центр; формообразование поверхностей.
Аннотация: В работе рассмотрена возможность формообразования рабочей части
лопаток и лопастей линейчатого непостоянного профиля на оборудовании с
ограниченным количеством степеней свободы. В качестве технологического
оборудования исследован трехкоординатный токарный обрабатывающий центр.
Используемый метод формообразования – контурное фрезерование концевой фрезой со
сферическим концом. Описаны особенности кинематики формообразования выпукловогнутого профиля заготовки при помощи двух управляемых координат. Предложена
методика на основе графических построений, позволяющая определить оптимальное
положение оси поворота заготовки вогнуто-выпуклого закрученного профиля
относительно режущего инструмента, обеспечивающее отсутствие интерференции. В
построениях используются касательные, проведенные в крайних точках вогнутой части
профиля, определяющие наибольшие допустимые углы наклона фрезы относительно
обрабатываемого контура. Данные касательные ограничивают в пространстве область
допустимых положений оси поворота заготовки. Полученное расчетное положение
заготовки может быть использовано как при ручной подготовке управляющих программ,
так и при автоматизированном программировании.
М.Н. Яровой, В.В. Воронин, Д.О. Задорожний
Модернизация рабочих органов дискового измельчителя фуражного зерна
Ключевые слова и фразы: дисковая мельница; измельчение зерна; мелющий диск.
Аннотация: В статье рассматривается модернизированный мелющий диск для
дисковой мельницы. Использование радиальных каналов на мелющих дисках позволяет
повысить производительность мельницы на 41–58 % при сохранении качества получаемого продукта.
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Строительство и архитектура
Е.Н. Карпанина
Общая методика определения нагрузки на строительные конструкции в
производственных зданиях
Ключевые слова и фразы: аварийный взрыв; анализ опасности; общая методика;
определение нагрузки; производственные здания; расчет; строительные конструкции.
Аннотация: Рассмотрены нормативные документы как основа общей методики
определения нагрузки на строительные конструкции в произ- водственных зданиях.
Проанализирован метод расчета избыточного давления, развиваемого при сгорании
газовоздушной смеси в помещении, а также представления об основных
закономерностях процессов нагрузки удара и взрыва, включая экспериментальные
данные и математические модели, отражающие закономерности этих процессов.
Показана эффективность совместного использования методик для определения нагрузок,
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воспринимаемых строительными конструкциями в соответствии с нормативными
документами.

Языкознание
С.Ч. Гусейнова
Расположение параллельных компонентов в средневековых эпосах «Песнь о
Нибелунгах» и «Книга моего деда Коркуда»
Ключевые слова и фразы: общий член; параллельные предложения; текст.
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы параллельных компонентов и
анализируются на основе средневековых эпосов «Песнь о Нибелунгах» и «Книга моего
деда Коркуда». В статье рассматриваются различные типы параллельных предложений,
ссылаясь на соотношение грамматического и семантического аспектов. Параллельные
предложения объединены с общим контекстом. Все параллельные предложения имеют
общий элемент с определенным логическо-предикативным ядром, выраженным глаголом. Благодаря параллельным компонентам обес- печивается тесная связь всех
предложений в тексте.
Н.А. Кахирова
Метафорический контекст как условие реализации фразеологических значений в
авторской интенции (на материале произведений К. Абукова)
Ключевые слова и фразы: ассоциативное поле; метафорически осмысленное
выражение; метафорический перенос; нормативное значение слов; семантические
преобразования; фразеологический контекст; фразеологически связанное значение слов.
Аннотация: Статья посвящена проблеме использования общенациональной
фразеологии кумыкского языка в авторской интерпретации. Материалом исследования
послужили фразеологизмы прозы кумыкского публициста, критика и драматурга
К.Абукова. Определяется характер семантических явлений, происходящих в слове под
влиянием ближайшего контекстуального окружения. Прослежи- вается связь
нормативного значения слов с фразеологически связанным. Исследуются наиболее распространенные виды фразеологических контекстов.
А.В. Кожокина
Лингвистическая интерпретация абстрактных имен «cause» и «reason»
Ключевые слова и фразы: абстрактное имя; интерпретация; причина; следствие;
языковое соз- нание.
Аннотация: В данной статье рассматриваются существительные cause и reason как
абстрактные имена и выявляется различие в степени их абстрактности. Делается вывод о
том, что существительные cause и reason находятся на разных ступенях абстракции, что
связано с разным языковым осознанием связей явлений мира. Существительное reason
находится выше существительного cause на шкале «конкретность/абстрактность».
Существительное cause ближе к конкретным именам.
Е.В. Прасолова
От информационной заметки к мультимедийной истории: развитие жанра
Ключевые слова и фразы: жанр; интернет-СМИ; информационная заметка;
конвергенция; мультимедийная история.
Аннотация: В статье рассматриваются причины эволюционного преобразования
традиционного жанра «информационная заметка» в жанр «мультимедийная история»
под воздействием новых информационных технологий и конвергенции СМИ. Автор
приходит к выводу о том, что мультимедийная история наиболее адекватно
соответствует условиям функционирования журналистского текста в интернете и
требованиям интернет-аудитории.
Аслан Эбру
Образ Ангелы Меркель в современных британских СМИ
Ключевые слова и фразы: британские газеты; критический анализ дискурса; образ
(имидж); средства массовой информации; языковые средства.
Аннотация: Данная работа посвящена важной роли средств массовой информации в
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формировании образа политиков, и влиянии СМИ на общественное мнение. В статье
проводится анализ средств языка, применяемых при формировании образа канцлера
Германии Ангелы Меркель. Мы изучили и проанализировали пять статей из британских
изданий, используя метод критического анализа дискурса. Приводим далее список
отобранных для этой статьи газет: «Сандэй экспресс», «Гардиан» и «Индепендент». Мы
пришли к выводу, что в газетах сущест- вуют различные словесные образы.

История, философия, социология
А.В. Дробышев
Вклад Русской православной церкви в освобождение христианских народов
балканского полуострова во время русско- турецкой войны 1877–1878 гг.
Ключевые слова и фразы: армия; благотворительность; военное духовенство;
церковь.
Аннотация: В статье рассматривается роль Русской православной церкви в
организации и осуществлении освобождения христианского населения Балканского
полуострова от власти Османской империи, при которой оно подвергалось притеснениям
по национальному и религиозному признаку.

Стр. 129-131

Е.А. Лисина
Этапы осмысления ритуальности в научном познании
Ключевые слова и фразы: миф; постструктурализм; психоанализ; ритуал; социальная
философия; функциональный подход.
Аннотация: Статья посвящена периодизации научного осмысления ритуала и
ритуальности. Автор выделяет в истории объекта три важнейших периода: от
зарождения ритуальных исследований до начала XX в.; первая половина XX в.; вторая
половина XX – начало XXI вв. Такая периодизация связана с логическим развитием
теории ритуала от мифографии к постструктурализму, что сопровождалось переоценкой
роли ритуала в социальном бытии.
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Н.С. Третьяков
Горечь утрат. К истории утрат музейного убранства пригородных дворцов-музеев
Ленинграда в период блокады Ленинграда
Ключевые слова и фразы: блокада Ленинграда; Великая Отечественная война;
Гатчина; инспекция по охране памятников; Нюрнбергский процесс; Ораниенбаум; Отдел
реституции; Павловск; Петергоф; пригородные дворцы-музеи; Пушкин; Управление
репараций и поставок; Центральное хранилище музейных фондов.
Аннотация: значительная часть предметно-бытовых коллекций пригородных
дворцов-музеев Ленинграда была уничтожена, но также похищена захватчиками в
период Великой Отечественной войны, что в дальнейшем послужило одним из веских
обвинительных аргументов на Нюрнбергском процессе. Сотрудники музеев,
вернувшиеся к работе сразу после освобождения пригородов Ленинграда, создавали
подробное описание утрат и активно занимались поиском утраченных предметов.
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О.В. Флеров, П.С. Пробин, В.А. Потатуров
Основные исторические аспекты межкультурной коммуникации
Ключевые слова и фразы: взаимодействие; межкультурная коммуникация;
современность; формы коммуникации; цивилизация; эпоха.
Аннотация: В предлагаемой статье в кратком обзоре раскрывается история
межкультурной коммуникации и показывается историческая обусловленность
взаимосвязи ее современных форм.
Л.Ч. Хаблиева, М.О. Болотаева
Организация всеобщего военного обучения в Северной Осетии в годы Великой
Отечественной войны
Ключевые слова и фразы: военное дело; военные резервы; всеобщее обязательное
обучение; допризывная молодежь; инструктор; массовое военное обучение; отдел
Всеобуча.
Аннотация: В статье рассматривается одна из важнейших задач государства в
условиях войны – подготовка населения к защите Отечества. В исследовании дается
анализ системы всеобщего военного обучения, целей и задач, организации подготовки
населения.
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Р.С. Чистов, С.В. Соболев, Н.И. Семенова
Продуцирование образов будущего как источник и механизм социокультурных
изменений
Ключевые слова и фразы: будущее и развитие; гражданское общество;
коммуникация; культурная политика; мышление и воображение; проект; элита.
Аннотация: В данной статье предпринята попытка охарактеризовать феномен
будущего сквозь призму индивидуальной и коллективной мыслительной активности
людей. В работе доказывается, что социокультурные изменения и конструирование будущего есть результат работы мышления и воображения, а также способности личности
к коммуникации и совместному действию.
Чой Ми Хи
История развития пресвитерианства в Приморье
Ключевые слова и фразы: корейцы; миссионерство; пресвитерианская церковь;
пресвитерианские миссионеры; религия; христианство.
Аннотация: На сегодняшний день пресвите- рианская церковь является одной из
ведущих церквей в мире, однако исследовательских работ, посвященных изучению
истории ее становления и развития, практически не существует.
Целью данной статьи является исследование развития пресвитерианства в
Приморье. Автор статьи рассматривает развитие пресвитерианства в Приморье в тесной
взаимосвязи с историей корейского народа.
Е.М. Шкомова
Перспективы применения результатов психосоматической медицины в
современной трансплантологической практике
Ключевые слова и фразы: персонализированная медицина; психосоматическая
медицина; психофизическая целостность; трансплантология.
Аннотация: Сегодня, когда трансплантология заняла место успешного метода лечения,
помимо проблем, которые возникают на дооперационном этапе и во время самой
трансплантации, на послеоперационном этапе актуализируется проблема психофизической целостности человека. Выделяется психосоматическая медицина как
возможная база для решения выделенной проблемы.
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Культурология
З.М. Денисова
Первая симфония Г.А. Канчели (особенности становления жанра симфонии в
творчестве композитора)
Ключевые слова и фразы: Г.А. Канчели; драматургия; интонация; истоки народнопесенной культуры Грузии; композиция; Первая симфония; ранний период;
художественное пространство.
Аннотация: Статья посвящена осмыслению Первой симфонии Гии Александровича
Канчели,
ее
содержательным,
стилистическим,
структурно-композиционным
особенностям, которые позволяют выявить и понять специфику композиторского стиля
на раннем этапе его становления. В статье доказывается, что Первая симфония Г.А.
Канчели характери- зует ранний период творчества композитора как этап напряженных
исканий своего понимания жанра симфонии. Осуществленный в настоящей статье
анализ Первой симфонии позволяет утверждать, что именно в это время постепенно
складываются неповторимые черты, свойственные Г.А. Канчели-симфонисту, в связи с
чем выделяются три фактора, в целом формирующие и определяющие на раннем этапе
особенности жанра симфонии в творчестве композитора: специфика содержания,
интонационный язык, драматургия.
Ю.В. Курмаз
Роль архитектора в символической разработке модели культового пространства и
решении формы культового здания
Ключевые слова и фразы: авторская интерпретация; архитектурная форма;
архитектурное пространство; идеальная модель представления; идея; культовое
пространство; символ; смысл; творческий акт.
Аннотация: Эта статья является результатом анализа и выявления особенностей
архитектурной деятельности, а именно в формообразовании и формировании символики
культового здания. Архитектурная форма пространства рождается в творческой
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деятельности человека как результат овеществления идеального представления. В
создании архитектурного пространства важен творческий акт, который совершает
человек, выражая свое отношение к миру. Зодчий является носителем идей данной эпохи
и ее непосредственным выразителем или гением на стыке эпох, предсказывающим
будущее ее строение в форме. Из форм образуется идеальная модель пространственного
решения, в нашем случае культового здания. Вся символика религиозного
мировоззрения получает зримую параллель существования с некоторой долей авторской
интерпретации и таланта архитектора выразить идею в камне. Опыт архитектурной
деятельности работает на все более усложняющуюся во времени миссию выразить
идейную линию в строении, сделать пространство соотнесенным с человеком и
понятным для него, или заставляющим его что-то понять или узнать. Роль архитектора в
создании культового пространства велика настолько, насколько он участвует или в каких
процессах решения пространства он играет главную роль.

Науки о Земле
Н.В. Ухов
Геокриологический анализ развития пойменных геоэкосистем в СеймчаноБуюндинской впадине
Ключевые слова и фразы: деревья эдафикаторы; корнеобитаемый слой;
криолитозона; лесные экосистемы; пойменные талики.
Аннотация: В статье рассмотрено влияние геокриологических факторов на
формирование лесных экосистем пойменных таликов впадин. Установлено, что по мере
увеличения мощности мелкоземистых пойменных отложений выявлено снижение температур и темпов сезонного оттаивания корнеоби- таемого слоя и формирование
многолетней мерзлоты на высокой пойме. Эти процессы сопровождаются угнетением,
суховершиностью и, наконец, гибелью разновозрастных деревьев эдификаторов и смену
растительности. В статье приведены результаты исследований динамики экологогеокриологических условий и лиственных деревьев эдификаторов.
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Биотехнологии и медицина
И.В. Бархатов, Н.А. Бархатова
Особенности показателей микроциркуляции при колопатии воспалительной и
ангиогенной природы
Ключевые слова и фразы: абдоминальная ишемия; ангиогенная колопатия; лазерная
допплеровская флоуметрия; микроциркуляция.
Аннотация: В статье приведены результаты исследования микроциркуляции
слизистой толстой кишки 91 пациента с колопатией и персистирующим абдоминальным
болевым синдромом воспалительного и ангиогенного характера. Для диагностики
патологии висцеральных артерий использовали ультразвуковую допплерографию, а
оценку состояния микроциркуляции слизистой желудка выполняли с помощью
эндоскопической лазерной допплеровской флоуметрии. Для воспалительной колопатии
характерны застойные изменения микроциркуляции и сохранение лидирующее влияние
активных нейрогенных и миогенных компонентов регуляции кровотока. Для
ангиогенной колопатии характерно увеличение показателя микроциркуляции, снижение
индекса перфузионной сатурации кислорода в крови в сочетании с превалированием
пассивного кардиального или дыхательного механизмов регуляции кровотока в
слизистой.
Н.А. Бархатова
Метод объективной оценки эффективности и выбора курса антибактериальной
терапии при хирургических инфекциях
Ключевые слова и фразы: антибиотики; С-реактивный белок; хирургические
инфекции.
Аннотация: В статье приведены результаты динамического исследования концентрации
С-реактивного белка (СРБ) крови при различных формах инфекции мягких тканей у 867
пациентов. При проведении эмпирической антибактериальной терапии уровень СРБ
отражает чувствительность микрофлоры к используемому препарату. Снижение СРБ
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через 24–48 часов от начала терапии свидетельствует об эффективности
антибактериального средства, а отсутствие положительной динамики или тенденция к
нарастанию концентрации СРБ указывает на резистентность микрофлоры к данному антибиотику. При локализованных формах инфекции предложено оценивать уровень СРБ
для определения показаний к общей антибактериальной терапии. При высоком уровне
маркера назначение антибиотиков целесообразно, а при нормальном уровне показателя
можно ограничиться локальным воздействием на очаг воспаления. При любых формах
инфекции мягких тканей нормализация уровня СРБ является показанием к окончанию
курса общей антибакте- риальной терапии на фоне продолжающегося местного лечения
в зависимости от фазы раневого процесса.
М.А. Крекотень
Повышение биологического ресурса агроэкосистем и урожайности подсолнечника в
Воронежской области при возделывании различными технологиями
Ключевые слова и фразы: агроэкосистема; биологически активные препараты;
биологический ресурс; Воронежская область; подсолнечник; стандартная технология.
Аннотация: В статье приводятся и анализируются результаты полевого
эксперимента по сравнению традиционной химической технологии возделывания
подсолнечника и инновационной, с применением биологически активных препаратов.
Авторами экспериментально подтверждена возможность получения высоких урожаев
подсолнечника в Воронежской области на основе экологичного и ресурсосберегающего
земледелия.
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Юридические науки
А.Ю. Антипов
Структура доказывания по уголовным делам о преступлениях, совершенных
осужденными к исправительным работам
Ключевые слова и фразы: доказательства; доказывание; исправительные работы;
источники доказательств; осужденные; пределы доказывания; предмет доказывания;
свойства доказательств.
Аннотация: Статья посвящена анализу структуры процесса доказывания по
уголовным делам о преступлениях, совершенных осужденными к исправительным
работам. По мнению автора статьи, она должна быть представлена не только тремя традиционными элементами (собиранием, проверкой и оценкой доказательств), но и
дополнительным, четвертым элементом (их использованием). Будучи приведенными в
определенную систему, они следуют друг за другом в строгой последовательности,
являясь одновременно относительно самостоятельными и взаимосвязанными частями
единой деятель- ности.
Г.В. Брыжинская
Условия эффективного ведения переговоров
Ключевые слова и фразы: варианты; диалог; переговорный процесс; переговоры;
решение проблемы; стороны; условие.
Аннотация: В статье раскрываются несколько основных условий эффективного
ведения переговорного процесса. Указываются этапы ведения переговоров и «шаги» по
достижению в них взаимовыгодного решения. Выявляются требования уважительного
диалога. Формулируются правила достижения в переговорном процессе тактичного
поведения сторон. Показывается необходимость контролирования переговоров,
важность выявления взаимовыгодных вариантов.
А.М. Зацепин
Общая и специальная норма уголовно-правового регулирования составов
преступлений
Ключевые слова и фразы: квалифицированный состав преступления; конкуренция;
общая норма; состав преступлений; специальная норма; уголовное законодательство;
уголовно-правовое регулирование.
Аннотация: В статье представлено исследование конкуренции общей и специальной
нормы, которая возникает в связи с особенностями уголовно- правового регулирования
составов некоторых преступлений. Автор отмечает, что конкуренция общей и
специальной нормы между несколькими частями одной статьи Особенной части
уголовного законодательства происходит применительно к а) составам основного и
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квалифицированного преступления и б) квалифицированным составам преступления.
Все они относятся к составам одного и того же преступления. По результатам
проведенного исследования автор дает ответ на вопрос, почему законодатель при
предусмотренности преступления общей и специальной нормой приоритет
предоставляется именно специальной норме. Для того, чтобы, в соответствии с его
волей, у суда появилась возможность назначить виновному иное (повышенное или
пониженное) наказание. Таким образом, содержание составов преступлений,
отраженных в общей и специальной норме, никакой конкуренции не предполагает.
Ю.С. Ковалев
Судебный прецедент как источник права: теория и практика
Ключевые слова и фразы: источник права; общее право; правовая семья; прецедент;
судебная практика.
Аннотация: В статье рассматривается судебный прецедент как источник права для
различных правовых семей, раскрывается сущность активной интеграции судебного
прецедента в романо-германскую правовую семью, практика законодательного урегулирования судебного прецедента.

Стр. 194-196

О.В. Купцова
Теоретико-правовые аспекты правосубъектности несовершеннолетнего
Ключевые слова и фразы: дееспособность; несовершеннолетний; правоспособность;
правосубъектность; юридическая ответственность.
Аннотация: Правосубъектность рассматривается в статье в единстве
правоспособности и дееспособности через призму признаваемой государством за
несовершеннолетним способности иметь и осуществлять права и обязанности (в том
числе обязанность нести юридическую ответственность) как предпосылка
правообладания и исполнения обязательств. Подчеркивается взаимосвязь дееспособности несовершеннолетнего и его законных представителей. Характеризуется
деликтоспособность несовершеннолетних как составляющая их дееспособности.
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Н.А. Курмаева
Этические и тактические аспекты производства допроса несовершеннолетних
Ключевые слова и фразы: допрос; несовершеннолетний; обвиняемый; педагог;
подозреваемый; потерпевший; психолог; свидетель; следственное действие; специалист.
Аннотация: Настоящая статья посвящена рассмотрению этических и тактических
аспектов производства допроса несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых,
потерпевших и свидетелей. Даются рекомендации о приоритетном участии специалистапсихолога в допросе несовершеннолетних, о времени производства допроса, об
установлении психологического контакта с допрашиваемым.
Е.М. Хохлова
Формы защиты прав детей в Российской Федерации
Ключевые слова и фразы: административная форма; защита прав; прокурорская
форма; самозащита; судебная форма; формы защиты.
Аннотация: В статье рассматриваются госу- дарственные и негосударственные
формы защиты прав детей. Раскрывается содержание судебной формы защиты прав
детей, административной формы защиты прав детей, прокурорской формы защиты прав
детей, самозащиты прав и общественной формы защиты прав детей.
Т.В. Худойкина
Правовое воспитание как основной фактор предупреждения юридических
конфликтов
Ключевые слова и фразы: правовая культура; правовое воспитание; правомерное
поведение; правосознание; предупреждение; юридический конфликт.
Аннотация: Правовое воспитание рассматривается как организованный,
целенаправленный процесс воздействия на сознание индивидов с целью формирования у
них высокого уровня правового сознания и правовой культуры. Показывается его
значение для предупреждения юридических конфликтов. Выявляются формы и средства
правового воспитания, формулируются его задачи. Даются рекомендации по
совершенствованию данного института.
П.А. Шалыго
Реформирование избирательного законодательства Российской Федерации в 2004–
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2013 гг.
Ключевые слова и фразы: голосование против всех кандидатов; заградительный
барьер; избирательное законодательство; порог явки избирателей; пропорциональномажоритарная избирательная система.
Аннотация: В статье раскрываются следующие аспекты реформирования
избирательного законодательства Российской Федерации в период 2004– 2013 гг.:
изменение порядка избрания на выборах в Государственную Думу, отмена голосования
против всех кандидатов, порога явки избирателей и увеличение срока конституционных
полномочий Президента и Государственной Думы. Постоянное внесение поправок и
изменений в законы о выборах объективно ведет к усложнению и неустойчивости
российского избирательного законодательства, что ставит вопрос о необходимости
разработки Избирательного кодекса.

