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М.А. ХОЛЬШИНА, Т.Н. БИЧЕ-ООЛ  
ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет», г. Кызыл 
СОВРЕМЕННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТУВА 
Ключевые слова: город; миграция; плотность; размещение населения; регион; село.  
Аннотация: В статье дается анализ размещения населения и группировка кожуунов 
Республики Тува по плотности сельского населения в 2012 г. 

Стр. 5-8 

Педагогика и психология 

А.А. ГАДЕЦКИХ  
ФГБОУ ВПО «Воронежский институт государственной противопожарной службы 
МЧС России», г. Воронеж 
ПЕДAГOГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПPOФЕССИOНAЛЬНOЙ AДAПТAЦИИ 
ЛЮДЕЙ С OГPAНИЧЕННЫМИ ВOЗМOЖНOСТЯМИ В СТPУКТУPAХ МЧС 
POССИИ 
Ключевые слова: педагогические условия адаптации; профессиональная адаптация людей 
с ограниченными возможностями.  
Аннотация: В кoнтексте вхoждения Poссии в евpoпейскoе oбpaзoвaтельнoе пpoстpaнствo 
aктуaлизиpoвaлaсь пpoблемa профессиональной pеaбилитaции людей с oгpaниченными 
вoзмoжнoстями. В России данная проблема является нерешенной, т.к. инклюзивное 
образование не получило широкого распространения. В данной статье представлен опыт 
разработки и апробации педагогических условий профессиональной адаптации людей с 
ограниченными возможностями, обучающихся в форме инклюзивного образования в 
структурах МЧС России Воронежской области. 
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И.В. ГОГОЛЕВА  
ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия», г. Якутск 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МОТИВАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
Ключевые слова: междисциплинарная интеграция; мотивационное обеспечение; обще-
математические дисциплины; уровень мотивации; учебная деятельность; экономические 
направления.  
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы мотивационного обеспечения учебной 
деятельности студентов высшего учебного заведения; основные требования, 
необходимые для развития педагогической модели мотива- ционного обеспечения 
учебной деятельности студентов. Автор подчеркивает педагогические условия ее 
реализации через преподавание общих математических дисциплин для степени 
бакалавра учебной программы в области экономики. 
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Архитектура и строительство 

А.А. БИНДАНДА  
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г. Москва 
АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ АНГОЛЫ 
Ключевые слова: атриум; композиция в архитектуре больниц; рельеф; свет; символика; 
цвет.  
Аннотация: Статья посвящена вопросам использования архитектурно-художественных 
приемов как средств для совершенствования и повышения качества медицинских 
учреждений Анголы. Предлагаются основные концепции образования благоприятной 
среды для больных в медицинских учреждениях Анголы. 
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С.А. КУЗНЕЦОВ, С.В. ЧИЖОВ  
ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I», г. Санкт-Петербург 
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА ИНИЦИАЦИИ КОРРОЗИИ АРМАТУРЫ В 
ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ 
Ключевые слова: бетон; температурные напряжения.  
Аннотация: На продолжительность периода инициации коррозии арматуры в железобе-
тоне первостепенное влияние оказывает термонапряженное состояние массива. 
Термические напряжения вызывают микротрещинообразование в т.ч. и защитного слоя 
элемента, способствуя ускоренному проникновению «опасных» для арматуры частиц 
(хлоридов, углекислоты, снижающей рН среды в процессе карбонизации, кислорода и 
воды). В данной статье изложены основные типы температурного воздействия и даны 
основные принципы их расчета. 
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История, философия и социология 

А.А. БАРИЕВА  
ФГБОУ ВПО «Казанский государственный архитектурно-строительный 
университет», г. Казань 
ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 
Ключевые слова: обязательное медицинское страхование; рынок медицинских услуг; 
социология здравоохранения; социология медицины.  
Аннотация: Рассмотрены недостатки российской бюджетной модели организации здра-
воохранения. Намечены основные направления и разработаны практические 
рекомендации по оптимизации общественного здоровья региона в трансформирующемся 
обществе: преодоление патернализма, культивирование здорового образа жизни, 
здоровья человека как главной жизненной ценности. 
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Машиностроение 

В.Е. КИРЕЕНКОВ, А.Н. ИВАНОВ  
ФГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики», г. Санкт-Петербург 
ДИФРАКЦИОННЫЙ ДВУХВОЛНОВОЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ 
ДО ОБЪЕКТА 
Ключевые слова: дифракция; измерение расстояния; муаровая интерференция; преобра-
зование Гильберта.  
Аннотация: Рассмотрен дифракционный способ измерения пространственного положе-
ния объекта с использованием двух лазерных источников с разными длинами волн. 
Наложение дифракционных картин с разным периодом приводит к появлению муаровых 
полос, которые можно выделить с помощью метода Гильберта-Хуанга как огибающую 
полученного сигнала. Уменьшение погрешности измерения данным способом 
происходит благодаря использованию эквивалентной длины волны, превышающей в 
несколько раз длины волн используемых источников. 
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Экология и природопользование 

В.Н. ЕФАНОВ, Е.Н. ВЫПРЯЖКИН, Е.М. ЛАТКОВСКАЯ  
ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный университет», г. Южно-Сахалинск,  
ФГУП «Сахалинский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 
океанографии», г. Южно-Сахалинск 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЛАГУНЫ БУССЕ 
(ЗАЛИВ АНИВА) 
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Ключевые слова: рН солевой вытяжки; гранулометрический состав; донные отложения; 
лагуна Буссе; нефтепродукты; сероводород; углерод органический.  
Аннотация: В результате проведенных исследований в июле 2013 г. было установлено, 
что от береговой зоны к центральной части лагуны происходит уменьшение размеров 
частиц донных отложений. рН донных отложений лагуны изменяется с северо-запада на 
юго-восток в сторону увеличения. Содержание органического углерода увеличивается от 
берега к центральной части лагуны. Сероводород в донных отложениях уменьшается с 
севера и северо-востока на юг и юго-запад. Содержание нефтепродуктов в донных 
отложениях лагуны Буссе на момент исследования невелико и находится в диапазоне 
допустимых концентраций. 

Экономические науки 

Р.Ш. АБАКАРОВА  
ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный институт народного хозяйства»,  
г. Махачкала 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 
Ключевые слова: государственное регулирование; продовольственная зависимость; про-
довольственная безопасность; сельское хозяйство; экономическая безопасность.  
Аннотация: В статье речь идет об особенностях обеспечения продовольственной без-
опасности в России. Показана степень значимости сельскохозяйственного производства 
в вопросах обеспечения продовольственной безопасности страны.  
Экономическая и продовольственная безопасности рассматриваются более подробно. 
Фундаментом экономической безопасности является безопасность продовольственная, 
характеристикам которой посвящена данная статья. 
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В.В. БАГМЕТОВ  
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», г. 
Краснодар 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ 
ПОВЫШЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ 
Ключевые слова: негативные факторы; платежеспособный спрос; роль региона; рынок 
жилья; экономические инструменты.  
Аннотация: В статье рассматриваются факторы повышения платежеспособного спроса 
населения на рынке жилья. Выделены инструменты экономического стимулирования 
спроса на рынке жилья через механизм ипотечного кредитования и льготного 
налогообложения. Предложены пути совершенствования практики применения 
налоговых льгот с учетом интересов региона и населения. 
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К.А. ВАСИЛЬЕВ, Т.В. ВАСИЛЬЕВА, О.А. САРТАКОВА, Е.В. КАЙГОРОДОВА  
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт», г. 
Кемерово 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Ключевые слова: молочное животноводство; молочный кластер; продовольственная 
безопасность; сельское хозяйство.  
Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшней день проблеме обеспечения 
населения молоком в рамках решения проблемы продовольственной безопасности 
России. Проанализировано современное состояние молочного скотоводства в 
Кемеровской области, отмечены главные проблемы, предложено перспективное 
направление развития данной отрасли. 

Стр. 45-48 

А.С. ВЕТРОВ, Е.М. ДУШЕВИНА  
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 
Вавилова», г. Саратов 
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ СЕРВИСА 
Ключевые слова: критерии и показатели конкурентоспособности; модель системы 

Стр. 49-53 



управления качеством сервиса; оценка конкурентоспособности.  
Аннотация: В статье приводятся предложения по повышению конкурентоспособности 
отечественных промышленных компаний, в т.ч. предприятий, оказывающих населению и 
производству сопутствующие сервисные услуги.  
Авторы приводят процедуру оценки конкурентоспособности, выделяют критерии, общие 
и обобщающие показатели, характеризующие уровень конкурентоспособности 
отечественных предприятий и фирм.  
В заключении статьи рассматривается и анализируется модель системы управления 
качеством сервиса на отечественных предприятиях машиностроения. 

Я.В. ВОЛКОВ  
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», г. Москва  
К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ В СИСТЕМУ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОБМЕНА ТЕХНОЛОГИЯМИ  
Ключевые слова: глобализация; инновации; инновационное развитие экономики; 
международный технологический обмен; международное технологическое 
сотрудничество; мировая экономика; научно-технологическое развитие.  
Аннотация: Статья посвящена теме интеграции России в систему международного 
обмена технологиями (МОТ). В статье анализируются основные способы МОТ. 
Рассматриваются факты технологического сотрудничества России с иностранными 
партнерами, а также проблемы и перспективы участия России в системе МОТ. 
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Е.В. ГАЛДАНОВА  
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 
управления», г. Улан-Удэ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА 
Ключевые слова: пространственный потенциал; регион; сельское хозяйство.  
Аннотация: Рассмотрен пространственный потенциал и специфика оценки 
пространственного потенциала и совокупность факторов потенциала отраслей сельского 
хозяйства региона. 

Стр. 58-61 

И.З. ГАФИЯТОВ, Г.К. ГАБДУЛЛИНА  
Нижнекамский институт информационных технологий и телекоммуникаций – филиал 
ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический университет 
имени А.Н. Туполева», г. Нижнекамск 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ В ВУЗАХ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ 
Ключевые слова: головная компания; горизонтально- и вертикально-интегрированные 
структуры; корпорация; холдинг; финансово- промышленная группа.  
Аннотация: В статье представлены различные подходы в определении понятий холдинга 
и финансово-промышленной группы, а также проведен анализ влияния крупных 
предпринимательских объединений Татарстана на экономику республики. 

Стр. 62-68 

В.А. ДИКАРЕВА, А.А. СЕМЕНОВА  
ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет», г. Москва 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 
Ключевые слова: застройщик; инвестиционно-строительная деятельность; инвестор; 
развитие; строительство.  
Аннотация: Статья посвящена проблемам устойчивости развития инвестиционно-
строительной деятельности в России. В статье приведены результаты анализа динамики 
показателей инвестиционно-строительной деятельности в РФ за последние тринадцать 
лет, выявлены основные тенденции развития, проблемы и перспективы. 
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С-А.Ш. ДОВТАЕВ, Р.М. МАХМУДОВ, Х.М. МАХМУДОВ  
ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет», г. Грозный 
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ КАК КАПИТАЛ И 
ПРОБЛЕМЫ ИХ УЧЕТА В УСЛОВИЯХ РЫНКА 
Ключевые слова: вклад в уставный капитал; договорная стоимость; собственность; 
способ поступления; срок права пользования имуществом.  
Аннотация: Потребность в интенсивном вовлечении нематериальных активов (НМА) в 
хозяйственную деятельность предприятий, с одной стороны, а также недостаточная 
теоретическая, методическая и прикладная проработка вопросов учета и анализа НМА в 
условиях рынка, с другой стороны, обусловливают необходимость дальнейшего 
совершенствования учета и анализа НМА и указывают на актуальность данного 
исследования. 

Стр. 75-79 

Д.З. ЗАЛИБЕКОВА  
ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный институт народного хозяйства», г. 
Махачкала 
АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
Ключевые слова: международное двойное налогообложение; налоговые соглашения; на-
логоплательщик; облагаемый доход; резидент; страна-импортер; страна-экспортер.  
Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме международных налоговых отноше-
ний, связанной с возникающими противоречиями между интересами стран-экспортеров 
и стран-импортеров капитала. В международном налоговом праве не содержится правил, 
которые запрещали бы международное двойное налогообложение. У любого государства 
есть исключительное право в соответствии с положениями национального налогового 
законодательства взимать налоги на своей территории. Поэтому для разрешения таких 
ситуаций требуются многочисленные и сложные согласования вопросов на 
международном уровне. 
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связям с учетом инвестиционной составляющей, влияющим на развитие природного 
потенциала региона. Обозначены причины, препятствующие развитию 
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потенциала, проблемы реиндустриализации реального сектора экономики региона на 
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Аннотация: Успешность и эффективность кампаний директ-маркетинга зависит от чет-
кого планирования рассылки, текста письма, дизайна и упаковки каталога, сущности 
самого послания, а также сформированной на пред- приятии В2В рынка базы данных 
существующих и потенциальных клиентов. 
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Аннотация: При разработке стратегии устойчивого развития республики необходимо 
акцентировать внимание на формирование предпосылок создания и реализации долго-
срочного потенциала экономического роста, обеспечения повышения качества жизни 
населения, эффективного воспроизводства и модернизации сельского хозяйства, 
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Аннотация: Основное преимущество директ-маркетинга в B2B-сфере заключается в 
доведении сообщения до определенных клиентов, с каждым из которых возможно инди-
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Стр. 120-122 

 


