Педагогика и психология
Н.И. БАЛЬЧЮНЕНЕ, К.Г. ТАРАСОВ
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ
Ключевые слова: глобализация; интеграция; качество образования; мультикультурное
образование.
Аннотация: Показано, что в условиях глобализации и интеграции важным фактором
решения проблемы повышения эффективности мультикультурного образования
является повышение качества образования на уровне речевого взаимодействия
представителей одной или смежных специальностей науки, техники, бизнеса.
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И.В. ИЛЬИНА
ГБОУ СПО «Березниковский строительный техникум», г. Березники
СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У
СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Ключевые слова: компетентностный, деятельностный и системный подходы;
компоненты
системы;
молодежные
социальные
инициативы;
принципы
функционирования системы; социальная компетенция; социальное партнерство;
специфические свойства; стимулирующая среда; студенческое самоуправление.
Аннотация: В статье представлена система формирования социальной компетенции у
студентов профессиональных образовательных организаций, разработанная на основе
социального заказа, требований работодателей и профессиональных образовательных
стандартов. Система включает ориентационно-диагностический, содержательный,
процессно-технологический и результативно-коррекционный компоненты. Условиями
эффективного функционирования системы являются: развитие молодежных социальных
инициатив, организация социального партнерства, создание стимулирующей среды,
развитие студенческого самоуправления.
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А.А. ЯКУМОВ
МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа имени И.А. Мусатова», п. Солнечный
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: информационно-насыщенная образовательная среда; информационные
технологии; педагог среднего профессионального образования; педагогическое
мастерство; среднее профессиональное образование.
Аннотация: Статья посвящена вопросам совершенствования профессионального
педагогического мастерства преподавателей среднего профессионального образования
(СПО). Данный вопрос рассматривается в соответствии с требованиями современного
общества, как сложная, многокомпонентная деятельность. В рамках статьи предлагаются
возможные
пути
совершенствования
профессиональной
педагогической
подготовленности преподавателей с использованием элементов информационнонасыщенной образовательной среды.
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Экономические науки
И.Д. БУЛИКИН
ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,
г. Санкт-Петербург
О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИМЕНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА
Ключевые слова: иностранные инвестиции; континентальный шельф; лицензионный
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режим; соглашение о разделе продукции.
Аннотация: Разработка месторождений углеводородов на арктическом шельфе является
одной из приоритетных задач для отечественной энергетики. Решение данной задачи
требует как значительных капиталовложений, так и существенного технологического
прорыва. Создание консорциумов с участием российских госкомпаний и
транснациональных корпораций, которые будут реализовывать проекты на основе
соглашения о разделе продукции (СРП), сможет обеспечить наиболее эффективный
режим недропользования для всех участников процесса.
З.Т. ВАХИТОВА
ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», г. Тюмень
АГРОБИЗНЕС: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ
Ключевые слова: агробизнес; бизнес; малый бизнес; предприниматель; сельское
хозяйство.
Аннотация: В статье рассматривается эволюция понятий «предпринимательство» и
«бизнес». Автором предложена уточненная трактовка понятия «агробизнес». Выделены
отличительные черты агробизнеса и принципы, определяющие его дальнейшее развитие.
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Н.М. ИВАНОВА
ФГАОУ ВПО Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики», г. Москва
Текущее состояние и перспективы сотрудничества России со странами Азиатско Тихоокеанского Региона в области поставок природного газа
Ключевые слова: Азиатско-Тихоокеанский регион; газопровод «Алтай»; газопровод
«Сила Сибири»; диверсификация экспорта российского природного газа; завод
«Сахалин-2»; месторождения природного газа в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке; объем поставок российского сжиженного природного газа в Японию и Южную
Корею; поставки российского природного газа в Китай; Программа Российской
Федерации по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского
региона; проект «Владивосток-СПГ»; проект «Сахалин-1 СПГ»; проект «Ямал-СПГ».
Аннотация: Текущие изменения мирового энергетического рынка ставят перед Россией
задачу диверсификации экспорта энергоресурсов, задачу поиска новых рынков сбыта.
Рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на настоящий момент является
перспективным, быстрорастущим рынком сбыта и представляет большой интерес для
России. В рамках статьи представлен анализ текущего состояние сотрудничества России
с ключевыми странами АТР (Китай, Япония, Южная Корея) в области поставок
природного газа, а также описан ряд вызовов, с которыми Россия может столкнуться в
попытке укрепить свои позиции на рынке природного газа АТР.
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О.В. КРУГЛОВА
НОУ ВПО «Нижегородский институт менеджмента и бизнеса», г. Нижний Новгород
ОСОБЕННОСТИ, СПЕЦИФИКА И СТРУКТУРА СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
Ключевые слова: активы; инновации; конкуренция; потенциал; промышленное
предприятие.
Аннотация: В статье представлены особенности, специфика и структура стратегического
потенциала, сформированного на основе активов конкуренции второго, более высокого
уровня, которая определяется эффективностью управления тремя составляющими
стратегического потенциала промышленных предприятий: производственным,
производительным и социальным.
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Н.В. МАСЛОВА
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов»,
г. Санкт-Петербург
СПЕЦИФИКА ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В
ОРГАНИЗАЦИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА
Ключевые слова: инновации в управлении персоналом; малый бизнес; персонал;
трудовые ресурсы; управление трудовыми ресурсами.
Аннотация: В своей статье автор раскрывает особенности управления трудовыми
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ресурсами в организациях малого бизнеса. Учитывая специфические особенности малых
предприятий, автор предлагает рекомендации по повышению эффективности управления
персоналом.
Е.В. МИЛОЕНКО
ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», г. Тюмень
СОВРЕМЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА СЕЛА – ОСНОВНОЙ
ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНА
Ключевые слова: домохозяйство; жилищные условия; респондент; сельские жители;
социальная инфраструктура.
Аннотация: В статье автор представил обеспеченность жильем и оптимальной
социальной инфраструктурой жителей для устойчивого развития сельских территорий
Тюменской области, что позволит повысить уровень жизни сельских жителей и
предотвратить сокращение сельских поселений в регионе. Это подтверждается
проведенным автором анкетным опросом сельских домохозяйств юга Тюменской
области, что интересно в условиях вступления России в ВТО.
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М.И. МОРОЗ
ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет имени И. Канта», г. Калининград
ОПТИМИЗАЦИЯ СРОКОВ ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРУДИЙ ТРУДА
Ключевые
слова:
дисконтирование;
затраты;
моральный
износ;
научноисследовательские и опытно-конструкторские разработки; прибыль; производственная и
ценностная функция.
Аннотация: В статье анализируются сроки экономической целесообразности
использования орудий труда в Российской Федерации, основанные на дифференциации
целей предприятия и видов морального износа. Обосновывается различие видов
морального износа, зависящих от стоимости капитальных издержек на аналоговое
орудие труда и эксплуатационные характеристики инновационного орудия труда.
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В.Е. СТЕПАНОВ
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и
управления»,
г. Улан-Удэ
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНОСЫРЬЕВОГО
ПОТЕНЦИАЛА
РЕГИОНА
НА
ОСНОВЕ
ОЦЕНКИ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ
Ключевые слова: альтернативный проект; инновации; интеграция; компенсационные
процессы; минерально-сырьевой потенциал.
Аннотация: В статье рассматриваются подходы к обеспечению эффективности
использования элементов минерально-сырьевого потенциала (МСП), основанные на
ресурсно-процессных принципах. К ключевым процессам, влияющим на эффективность
использования минерально-сырьевого потенциала, автор относит компенсационные,
инновационные и интеграционные процессы. Предложена методика оценки
стратегической эффективности использования минерально-сырьевого потенциала на
основе альтернативного проекта.
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И.С. ХОРЕВ
ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»,
г. Великий Новгород
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КЛАСТЕР КАК ИНСТРУМЕНТ
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ
Ключевые слова: производственный кластер; региональный мясной рынок.
Аннотация: В статье рассматривается необходимость создания территориальнопроизводственных кластеров на региональном мясном рынке как одно из направлений
развития рынка мяса, и, в частности, мясного скотоводства Северо-Западного региона.
Предлагается организационная модель территориально-производственного кластера.
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Профессиональное образование
А.А. АТАБЕКОВА, А.А. БЕЛОУСОВ, Р.Г. ГОРБАТЕНКО
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г. Москва
АУДИТ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ И
ЕГО ВЫПУСКНИКОВ НА РЫНКЕ ТРУДА
Ключевые слова: аудит языковой подготовки; иностранный язык; качество;
коммуникативная компетентность выпускника; обучение иностранным языкам в вузе.
Аннотация: Представлен краткий обзор международных публикаций и проектов,
которые отражают процесс развития и становления аудита языковой подготовки как
современного научного направления с точки зрения повышения эффективности изучения
и преподавания иностранных языков, а также оценки и анализа качества
образовательной модели для формирования языковых навыков, соответствующих
современным требованиям работодателей и стандартам корпоративной культуры.
Обосновывается необходимость введения термина «лингводидактический аудит» для
решения задач модернизации российского высшего образования в контексте
формирования иноязычной коммуникативной компетенции выпускников и
профессионально-ориентированного преподавания иностранных языков в вузе.
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А.А. БУЛАВКИН
ФГКОУ ВПО «Краснодарский университет МВ Д России», г. Краснодар
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В ВУЗАХ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ
Ключевые слова: образовательные учреждения МВД России; общекультурные
компетенции; правовая культура; профессиональная подготовка; социальнокультурологические основы; Федеральные государственные образовательные стандарты
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО).
Аннотация: В статье обосновывается необходимость осмысления социальнокультурологических аспектов профессиональной подготовки в вузах МВД России;
анализируются особенности правоохранительной деятельности в рамках нравственных и
правовых норм и принципов субъект - субъектного взаимодействия; выявляется связь
между
ключевыми
компетенциями
и
правовой
культурой
сотрудника
правоохранительных органов.
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Д.А. ПЕТРЕНКО, В.В. ШАНЬКО
Ставропольский филиал ФГКОУ ВПО «Краснодарский университет МВ Д России»,
г. Ставрополь
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТРУКТОРСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ И Ф ИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
СОТРУДНИКОВ ОВД
Ключевые
слова:
здоровьесберегающая
деятельность;
здоровьесберегающая
компетенция; инструкторско-педагогические кадры; подготовка инструкторскопедагогических кадров к здоровьесберегающей деятельности; физическая подготовка
сотрудников ОВД ; этапы построения здоровьесберегающей деятельности.
Аннотация: В статье поднимаются вопросы оптимизации физической подготовки
сотрудников ОВД за счет построения инструкторско-педагогическими кадрами по
профессиональной служебной и физической подготовке здоровьесберегающей
деятельности. С этой целью обосновывается значимость здоровьесберегающей
компетенции
в
структуре
профессиональной
деятельности
инструкторскопедагогических кадров и направления их подготовки к здоровьесберегающей
деятельности, определяются этапы построения данной деятельности.
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Машиностроение
Д.М. ЗИБОРОВ
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», г. Москва
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ
Ключевые слова: мобильные предприятия питания; общественное питание;
пищеварочные котлы; пропиленгликоль; теплоноситель.
Аннотация: В статье рассматривается возможность использования чистого
пропиленгликоля, а также его водных растворов в качестве универсальных
теплоносителей, использующихся как для косвенного обогрева стенок рабочих камер
тепловых аппаратов, так и в качестве теплоносителя для систем отопления на мобильных
предприятиях общественного питания. Актуальность и новизна данной статьи не
вызывает сомнения, поскольку на сегодняшний день в рубашечных аппаратах
общественного питания не используются промежуточные двухфазные теплоносители на
основе пропиленгликоля, позволяющие значительно снизить давление в рубашке, вместо
них используется обычная вода.
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технологический университет)», г. Владикавказ
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ТОКСИЧЕСКОГО
ПОРАЖЕНИЯ БИОСФЕРЫ
Ключевые слова: априорная информация; концентрация; математическая модель
поглощения; поражающий эффект; пробит-функция; прогноз; токсическое поражение;
токсодоза.
Аннотация: В статье рассматриваются процессы получения и обработки текущей
информации, применение математических моделей для прогноза и оценки токсического
поражения человека и других биоособей.
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Юридические науки
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РЕЦЕПЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ПРАВА РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ
ПРАВОВОЙ СЕМЬИ И РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ В.
Ключевые слова: законодательство; исторические этапы; правовая семья; рецепция;
романо-германская российская правовая система.
Аннотация: Для российской правовой системы на всем пути ее исторического развития
рецепция романо-германского права выступала одним из способов модернизации
правовых институтов. Данный вывод основан на выявлении и рассмотрении
хронологических периодов правовых заимствований романо-германской системы права.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К
ИССЛЕДОВАНИЮ
Ключевые слова: концепции идентичности; политические факторы; региональная
идентичность; Россия.
Аннотация: В статье рассматриваются основные концептуальные подходы к
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исследованию региональной идентичности. Результат исследования позволяет сделать
вывод о существовании целого ряда концептуальных проблем, встающих в процессе
рассмотрения региональной идентичности.
Н.А. МЕДУШЕВСКИЙ, М.А. ГОРДЕЕВА
ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет», г. Москва
ЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ТЕОРЕТИЧЕСКОМ И ПРИКЛАДНОМ
АСПЕКТАХ
Ключевые слова: гражданские права; идентичность; инклюзия; этническая
толерантность.
Аннотация: Вопрос самоопределения этнических групп во все времена сохранял свою
актуальность. Это было связано с отсутствием в данном вопросе типовых решений.
Попытки однозначного решения этнических споров неоднократно приводили к
вооруженным конфликтам и человеческим жертвам. Сегодня, несмотря на
распространение демократических практик, этническое самоопределение отдельных
групп встречает массу препятствий и корень преодоления этой проблемы заключается,
прежде всего, в развитии переговорных практик и формировании компромиссного
мышления.
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