Педагогические науки
С.Ю. Варяница
Творческая активность будущих офицеров по работе с личным составом через
развитие коммуникабельности в период обучения в вузе
Ключевые слова и фразы: будущие офицеры по работе с личным составом;
инициативность; коммуникабельность; профессиональная подготовка; творческая
активность; учебная деятельность.
Аннотация: Обоснована необходимость развития коммуникатвных навыков у
будущих офицеров в процессе подготовки в военном институте для обеспечения
эффекитвной работы с кадровым составом. Проанализирована творческая активность
курсантов как способ реализации личностных качеств и способностей в период
обучения.
А.А. Волхонская
Модель подготовки будущих педагогов к эффективному использованию учебника
географии на уроке
Ключевые слова и фразы: личностно-деятельностный подход; моделирование;
подготовка будущих педагогов; эффективное использование учеб- ника.
Аннотация: В статье описана модель подготовки будущих педагогов к
эффективному использованию учебника географии на уроке. В основу модели положен
личностно-деятельностный подход к обучению, модель характеризуется единством
следующих компонентов: целевого, мотивационно- ценностного, содержательного,
технологического и результативно-оценочного.
Э.Р. Жданов, Р.А. Яфизова, Е.С. Салимова, Р.И. Хурматуллина, А.Ф. Галиев
Инновационная активность студентов
Ключевые слова и фразы: инновационная активность; инновационный потенциал;
информационная компетентность.
Аннотация: В данной статье исследуется понятие инновационной активности студентов
как одной из составляющих инновационного потенциала. Рассматривается важнейший
фактор проявления и развития инновационной активности – формирование
информационных компетенций.
Н.В. Молоткова, П.В. Монастырев, И.И. Мамаев, У Чэнь
Направления межуниверситетского сотрудничества между Россией и КНР при
проектировании образовательных программ в сфере архитектуры и дизайна
Ключевые слова и фразы: архитектура; дизайн; образование; проектирование;
университет.
Аннотация: В ходе выполнения работы рассмотрены основные направления
межуниверситетского сотрудничества между Россией и КНР при проектировании
образовательных программ в сфере архитектуры и дизайна. Тесные отношения между
Россией и Китаем поддерживают многочисленные двусторонние соглашения между
двумя странами. За время существования дипломатических отношений обе стороны
подписали много различных договоров и соглашений, затрагивающих все сферы
межгосударственного сотрудничества. Мы можем сказать, что российские университеты
сейчас для иностранных студентов (и особенно китайских) наиболее благоприятны. В
этом общем развитии институциональной среды для дальнейшего плодотворного
сотрудничества между российскими вузами и китайскими партнерами ведущей должна
быть государственная политика России, направленная на создание реальных механизмов
поддержки такой деятельности. В настоящее время отношения между Китаем и Россией
достигли беспрецедентно высокого уровня, став примером гармоничного сосуществования двух великих держав и играя важную стабилизирующую роль в
современном мировом порядке, продвижении мира и безопасности в регионе и в мире.
Дальнейшее развитие китайско-русских отношений находится в сфере основных
интересов обеих стран и их народов.
Т.Н. Саркисьян
Аксиологические индикаторы качества образования в высшей школе
Ключевые слова и фразы: аксиологический подход; когнитивная, деятельностная,
личностная составляющие аксиологизации содержания; отраженная субъектность;
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профессиональные ценности.
Аннотация: В статье обосновывается актуальность ценностных подходов к
образованию, уточ- няется понятие «аксиологизация содержания на уровне
образовательного процесса» в контексте профессиональной подготовки студентов
высшей школы. На основе теоретического анализа рассматри- ваются существующие
индикаторы аксиологизации содержания образовательного процесса – когнитивная,
деятельностная, личностная, реализация которых в единстве и взаимодействии
обеспечивает развитие аксиологического потенциала личности специалиста.
Когнитивная составляющая процесса аксиологизации предполагает включение в
содержательный компонент специализированных дисциплин знания о специфических
ценностях, их структуре, значи- мости для личностного и профессионального развития, о
профессиограмме как ценностно-целевой установке профессиональной подготовки,
самообразования и саморазвития.
Личностная составляющая предусматривает реализацию потенциала личности
специалиста с целью формирования у студентов профессионально значимых ценностных
установок на основе механизмов отраженной субъектности.

Экономические науки
М.В. Соколовская, Е.В. Замиралова
Опыт интеграции систем менеджмента качества образовательных организаций при
создании образовательного комплекса
Ключевые слова и фразы: интеграция; образовательный комплекс; система
менеджмента качества.
Аннотация: Данная статья посвящена вопросам интеграции элементов систем
менеджмента качества образовательных организаций разных уровней образования при
создании образовательного комплекса.
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Информатика, вычислительная техника и управление
Ю.Я. Остов, А.П. Иванов
Метод решения одной задачи динамики полета
Ключевые слова и фразы: вариационный метод; модель; оптимизация; сопряженная
система уравнений; функционал.
Аннотация: В статье рассматривается вопрос оптимизации траектории летательного
аппарата в вертикальной плоскости. Основное содержание данной работы состоит в том,
что решение сложной нелинейной краевой задачи получено с помощью конечного числа
арифметических операций. Приведенные результаты численного моделирования подтверждают эффективность рассмотренной методики.
В.С. Симанков, А.Н. Черкасов
Структура и методология функционирования интеллектуальной системы
ситуационного центра
Ключевые слова и фразы: интеллектуальная система; информационные системы;
математическое обеспечение; принятие решений; процессы; режимы работы;
ситуационный центр.
Аннотация: В статье рассмотрена структура и методология функционирования
интеллектуальной системы ситуационного центра. Основная задача приведенной
системы – обеспечение эффективного принятия решений в условиях разнородности
задач и неопределенности исходной информации.
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Строительство и архитектура
К.А. Грязнухина
Современные методы оценки состояния объектов архитектурно-инженерного
наследия
Ключевые слова и фразы: методы оценки состояния; нормативно-правовая база;
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объекты архитектурно-инженерного наследия; экспертиза.
Аннотация: В работе рассмотрены современные методы оценки состояния объектов
архитек- турно-инженерного наследия. Показано, что проявление агрессивного
воздействия факторов риска (техногенных, антропогенных, экологических), а также
неправильный режим эксплуатации существующих объектов наследия ускоряют
процессы естественного старения объектов архитектурного наследия, тем самым
создавая угрозу их физической утраты. Проанализирована нормативно-правовая база в
области экспертизы и оценки состояния технических объектов.

Языкознание
А.А. Атабекова
Функциональная эквивалентность перевода юридических текстов
Ключевые слова и фразы: функциональная эквивалентность; функциональный
подход к переводу; юридический перевод.
Аннотация: Рассмотрены возможности выхода за рамки традиционного подхода к
переводу юри- дических текстов за расширения концептуальных требований поиска и
достижения функциональной эквивалентности для обеспечения качества перевода.
Исследование базируется на основных положениях теории перевода и теории перевода
юридических текстов как новой тенденции в современных исследованиях по переводу.
О.Г. Горбатенко, Р.Г. Горбатенко
Развитие судебного красноречия в России в международно-ориентированной
исторической парадигме
Ключевые слова и фразы: аргументация; со- циальный контекст коммуникации;
судебное красноречие.
Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей становления теории и
практики судебного красноречия в России. Вопрос рассматривается в связи с развитием
общей теории судебного красноречия в разных странах (Древняя Греция, Древний Рим,
Средняя Азия, Франция). Особое внимание уделяется вопросам развития судебного
красноречия в связи с запросами общества в определенный исторический период.
Рассматриваются особенности судебной речи различных представителей судебной
власти в РФ. Формулируется необходимость изучения опыта судебных ораторов
прошлых эпох для создания убедительных судебных выступлений в современном
контексте. Подчеркивается необходимость профес- сионального владения родным
языком для успешного выступления юриста-адвоката в суде.
А.А. Каразия
Исторический аспект устного перевода и эволюция роли переводчика в
современном мире
Ключевые слова и фразы: история развития переводческой деятельности;
последовательный перевод; синхронный перевод; устный перевод.
Аннотация: В статье рассматривается история возникновения и развития устного
перевода как самостоятельного вида человеческой деятельности. Особое внимание
уделяется трансформации роли, которую выполняет переводчик в процессе межкультурной коммуникации. Анализ также охваты- вает факторы, повлиявшие на
зарождение меж- дисциплинарного подхода к анализу данного инст- румента
межличностного общения.
К.А. Лыков
Прагматическая значимость форм субъекта в книге В. Познера «Прощание с
иллюзиями»
Ключевые слова и фразы: авторская модальность; дейксис; местоименные формы
субъекта; несобственно-прямая речь; позиция говорящего лица; прагматика;
публицистика; синтаксис.
Аннотация: В статье рассматриваются местоименные варианты форм субъекта в
книге В. Познера «Прощание с иллюзиями». Показано, как точный выбор из парадигм,
умелое использование прямых и переносных значений дейксиса способствуют достижению коммуникативной цели автора. Доказательность статьи основывается на выводах
текстологического анализа.
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Г.В. Мезенков
Аббревиатуры в языке современных немецкоязычных интернет-ресурсов
Ключевые слова и фразы: аббревиация; закон речевой экономии; интернет;
коммуникация; неологизмы; семантика; эмоции.
Аннотация: В данной статье производится анализ немецкоязычной аббревиатуры,
наиболее распространенной в коммуникации между пользователями интернета.
Затрагиваемая тема актуальна на сегодняшний день, поскольку обширный пласт интернет-лексики постоянно меняется и обновляется. В статье собраны наиболее
популярные сокращения немецких выражений, используемые на основных форумах, в
чатах и соцсетях; также проведен общий анализ семантики данных материалов.
Материал статьи может быть полезен ученым-германистам, изучающим лексический
состав немецкого языка и всем тем, кто интересуется его развитием в современной сфере
лексической коммуникации.
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Науки о Земле
М.И. Кришталь
Электоральное районирование конформистского голосования в административнотерриториальных образованиях Калининградской области по итогам выборов
федерального уровня 2003–2012 гг.
Ключевые слова и фразы: Калининградская область; конформистское голосование;
электоральная география; электоральное районирование.
Аннотация: В исследовании выявлены крайне высокий, высокий, средний, низкий и
крайне низкий уровни конформистского голосования. На основе этих данных
сформирована электоральная карта голосования данного типа. Карта отражает географический раскол электоральных предпочтений между конформистски настроенной
периферией региона и областным центром с прилегающими районами, где существует
высокий по региональным меркам уровень протестных настроений.
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Юридические науки
Е.А. Игнатьев
Правовое регулирование вещевого обеспечения войск НКВД СССР в годы Великой
Отечественной войны (1941−1945 гг.)
Ключевые слова и фразы: вещевое обеспечение; поддержание боеспособности;
правовое регулирование; управление военного снабжения.
Аннотация: На основе применения современных методов исследований, автор
приводит нормативную правовую базу, регулировавшую вопросы вещевого обеспечения
войск НКВД СССР, как один из основных видов снабжения этих войск в годы Великой
Отечественной войны. Своевременное принятие эффективных мер по решению разного
рода проблем, связанных с вещевым снабжением войск, путем издания соответствующих
нормативных актов оказало значительное влияние на поддержание боеспособности и
морального духа военнослужащих войск НКВД СССР.
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Политология
Е.В. Мигунов
Французские исследования по проблеме формирования новых государств на
примере Косово
Ключевые слова и фразы: государственное строительство; Косово; национальные
меньшинства; новые государства; фрагментация государства; Франция; этнический
конфликт.
Аннотация: В данной статье предпринимается попытка изучить и проанализировать
современные теории германских ученых по проблеме формирования новых государств
на примере Косово. Рассматриваемые концепции охватывают различные аспекты
данного процесса и включают в себя исследования по следующим вопросам:
национальные меньшинства, фрагментация государства, этнический конфликт,
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государственное строительство. Проведенный анализ позволяет сформировать базовое
представление о состоянии научных дискуссий по данной проблематике во Франции,
соотнести их с исследованиями по Косово и установить причинно- следственные связи
во французской политике в отношении этой страны.

