
Педагогические науки 

А.В. ПОЖИДАЕВ, Н.М. ПЕКЕЛЬНИК, Ю.И. ДЕМЬЯНЕНКО  
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» 
АКТИВИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
Ключевые слова: активизация; контроль самостоятельной работы студентов; 
методическое обеспечение; научно-исследовательская работа; планирование; сетевой 
учебно-методический комплекс.  
Аннотация: В статье рассматривается проблема активизации самостоятельной работы 
студентов как особого вида учебной деятельности. Показана актуальность этой 
проблемы при изучении математических дисциплин в техническом вузе. Основным 
дидактическим средством при этом является сетевой учебно-методический комплекс. Он 
обеспечивает эффективный открытый доступ к необходимой учебной информации и 
новым технологиям обучения, дает возможность студентам проверять знания по 
«узловым» разделам. Важнейшим результатом активизации самостоятельной работы 
является широкое участие студентов в научно- исследовательской работе. 

Стр. 7-10 

О.Л. ШЕПЕЛЮК  
Сургутский институт нефти и газа – филиал ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный нефтегазовый университет» 
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ НЕФТИ И ГАЗА» 
Ключевые слова: компетенции; профессиональная деятельность; Федеральные 
государственные образовательные стандарты; химия нефти и газа.  
Аннотация: В статье обобщен материал по подготовке к профессиональной деятель-
ности студентов направления «нефтегазовое дело» при изучении дисциплины «химия 
нефти и газа». 

Стр. 11-13 

И.С. ЯКИМАНСКАЯ, А.М. МОЛОКОСТОВА  
ФГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» 
ФГАОУ ВПО Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» 
ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МЕНЕДЖЕРАМИ, 
НАХОДЯЩИМИСЯ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ УПРАВЛЕНИЯ 
Ключевые слова: групповое интервью; иерархия; коммуникационная система; контент- 
анализ; организационная структура; организационные характеристики; ресурсы; система 
поощрений и наказаний.  
Аннотация: Понятие «организационная структура» используется для прояснения вза-
имосвязи элементов с целью прогнозирования поведения работников в условиях 
внутренних и внешних изменений. Юридические или неписаные организационные 
нормы определяют устойчивость и надежность организации. Структура организации 
представляет собой механизм, воспроизводящий деловые отношения между отдельными 
сотрудниками, подразделениями и всеми ее частями. После анализа существующих 
методов мы пришли к выводу, что факторы, имеющие решающее значение, могут быть 
оценены в групповом интервью. Две группы включали сотрудников различного уровня: 
первая группа состояла из руководителей среднего звена, другая – из топ-менеджеров 
организации. Таким образом, мы обнаружили две системы представлений, связанных с 
характеристиками и устойчивостью организации. Организационными характеристиками 
для контент-анализа являлись: структура и размер; информация и коммуникационная 
система; ресурсы; иерархия и система поощрений и наказаний. 

 

 

 

Стр. 14-20 



Культурология 

В.А. НИФОНТОВ  
ФГКОУ ДПО «Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД 
России» 
ФЕНОМЕН ЛИДЕРСТВА В СОВРЕМЕННОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ 
Ключевые слова: адаптация; интeграция; лeгитимнocть; лидерство; модель организации; 
организационная диагностика.  
Аннотация: В статье дан обзор иccлeдoваний, пocвящeнных лидeрcтву – тeoриям и 
кoнцeпциям лидeрcтва, а такжe различным аcпeктам, cвязанным c этим фeнoмeнoм. Рас-
сматривается структура социологической диагностики и характеризуется прикладной 
характер диагностики. 
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А.В. ЧЕКАРЕВА  
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 
ОСОБЕННОСТИ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ» В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ 
Ключевые слова: IQ; возможности; интеллектуальная миграция; миграция; перемещения; 
социальная мобильность; шансы.  
Аннотация: В данной статье говорится о современных миграционных процессах, стати-
стике миграции, причинах миграции молодежи, дается определение «интеллектуальной 
миграции» и оценка ее состояния в современной России с позиции теории возможностей 
и шансов, а также с позиции изучения IQ как возможной причины миграции среди 
молодежи в мире. 

Стр. 24-26 

Машиностроение и машиноведение 

С.С. БЕДНАРЖЕВСКИЙ, Н.П. ЗАПИВАЛОВ, Г.И. СМИРНОВ  
ФГБУН «Институт нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения 
Российской академии наук» 
ФГБОУ ВПО «Сибирское отделение Международного института нелинейных 
исследований Российской академии наук» 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦИКЛЫ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ИХ 
ПРОДУКТИВНОСТИ 
Ключевые слова: нелинейная динамика; нефтегазовые месторождения; реабилитацион-
ные циклы.  
Аннотация: Показана возможность появления циклов нелинейной динамики 
нефтегазовых месторождений, позволяющих восстанавливать потенциал залежей. 

Стр. 27-31 

С.С. МИТРОФАНОВ, А.С. БУРКОВ, К.С. ПОВАРОВ  
ФГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики» 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ МАЛОГАБАРИТНОГО 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ УГОЛ-КОД НА ОСНОВЕ ПОЗИЦИОННО-
ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ФОТОПРИЕМНИКА 
Ключевые слова: исследования воспроизводимости, нелинейности, стабильности; 
позиционно-чувствительные фотоприемники; преобразователи угла.  
Аннотация: Рассмотрен позиционно- чувствительный фотоприемник мультискан для 
построения преобразователей углов поворота. Фотоприемник представляет собой 
полупроводниковую трехслойную структуру, выполненную в форме сектора кольца. 
Выходное напряжение фотоприемника линейно зависит от положения светового пятна 
на фоточувствительном слое фотоприемника. Рассмотренный фотоприемник имеет 
малую величину нелинейности выходного сигнала, высокую воспроизводимость и 
стабильность. 

Стр. 32-36 



О.Е. РАСКИН, Р.А. ЮРЬЕВА, Н.К. МАЛЬЦЕВА  
ФГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики» 
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО 
РОБОТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА ВНУТРИТРУБНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ТРУБОПРОВОДА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА 
Ключевые слова: внутритрубная диагностика; информационный обмен; 
роботизированный комплекс.  
Аннотация: В статье рассматривается использование анализаторов для контроля 
безопасности информационного обмена по витой паре. Использование данного метода 
защиты не только обеспечит безопасный информационный обмен, но и контроль выхода 
кабеля из строя, что скажется на отказоустойчивости роботизированного комплекса. 

Стр. 37-39 

А.А. СОПОЕВ 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации 
сельского хозяйства» 
ПЛОТНОСТЬ МОЩНОСТИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ОЦЕНКИ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ЭНЕРГИИ 
Ключевые слова: гидроэлектростанция; колеблющийся цилиндр; плотность мощности.  
Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема оценки целесообразности развития 
различных направлений возобновляемых источников энергии. В частности, рассмотрен 
такой параметр, как плотность мощности энергии. В процессе развития того или иного 
направления возобновляемых источников энергии, независимо от того, связано это с 
появлением новых технологий или с модернизацией существующих, необходимо иметь 
универсальный параметр, который позволит оценить потенциал вновь разрабатываемых 
установок. Проведено сравнение различных источников возобновляемой энергии с 
помощью плотности мощности. 

Стр. 40-42 

И.Р. ШЕГЕЛЬМАН, Г.В. КЛЮЕВ, Л.В. ЩЕГОЛЕВА  
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» 
НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 
Ключевые слова: защита; лесные пожары; патенты.  
Аннотация: Рассмотрены патенты в сфере защиты от лесных пожаров. Показано, что в 
их числе преобладают способы установления месторасположения лесного пожара и 
контроля пожарной опасности, способы и конструкции для тушения лесного пожара. 

Стр. 43-45 

Информатика, вычислительная техника и управление 

А.А. ОСКОЛКОВ, Е.В. МАТВЕЕВ  
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет» 
ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ НА ПОБОЧНЫХ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЯХ И НАВОДКАХ 
Ключевые слова: безопасность; информация; ПЭМИН; утечка.  
Аннотация: В данной статье рассматриваются результаты и процесс исследования пер-
сонального компьютера, с помощью которого обрабатывается конфиденциальная 
информация на ПЭМИН.  
Исследование надежности тех или иных пассивных и активных средств противодействия 
утечкам через ПЭМИН необходимо в силу постоянного поиска специалистами по защите 
информации более дешевых и практичных вариантов таких средств. 

Стр. 46-50 

Ю.П. ПЕТРОВ, С.Г. КАРНИШИН, Е.П. МУРТАЗИНА, А.А. ПЕТРЕНКО  
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский 
университет» 

Стр. 51-56 



ФГКВОУ ВПО «Пермский военный институт внутренних войск МВД РФ» 
ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ШИРОКОПОЛОСТНЫЙ СЕЙСМОПРИЕМНИК 
НА ОСНОВЕ СОВМЕЩЕННОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОДВЕСА 
Ключевые слова: индуктивность; магнит; полоса пропускания; совмещенный электро-
магнитный подвес; соленоид; сопротивление; частота.  
Аннотация: В работе рассмотрены конструкции устройств, предназначенных для 
регистрации сейсмических волн. Показан высокий коэффициент электромеханической 
связи этих устройств, возможность разработки самоориентирующегося 
трехкомпонентного сейсмоприемника. 

Экономические науки 

Н.С. БАКУТИНА  
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный университет имени Н.И. 
Лобачевского» 
УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРОЙ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ 
Ключевые слова: инновации; инновационная политика; развитие; Российская Федерация; 
современное государство.  
Аннотация: В статье рассматривается процесс перехода к инновационному развитию для 
современной России. В настоящее время многие государства, включая Россию, пытаются 
встать на инновационный путь развития и вкладывают значительные средства в 
подготовку инновационных стратегий и программ, создание инновационных зон, парков, 
в развитие инновационного предпринимательства и т.д. Они обращаются к 
инновационной политике для достижения не только устойчивого экономического и 
технологического развития, но и социальной и политической стабильности. В условиях 
мирового экономического кризиса данный вопрос становится особенно актуальным, 
поскольку инновационный способ развития рассматривается как возможность пре-
одолеть продолжающийся спад в экономике и сопутствующие ему негативные 
политические тренды. 

Стр. 57-60 

З.А. ВОИТЛЕВА  
ФГБОУ ВПО «Майкопский государственный технологический университет» 
ПРЕИМУЩЕСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ХОЛДИНГОВЫХ СТРУКТУР В 
АГРАРНОЙ СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
Ключевые слова: агрохолдинг; преимущества вхождения в объединение; эффективность 
сельского хозяйства.  
Аннотация: Автором рассмотрены преимущества формирования холдинговых структур 
в аграрной сфере экономики России, проанализированы возможный структурный состав 
агрохолдинга и преимущества сотрудничества и вхождения в объединение различных 
структурных элементов. 

Стр. 61-63 

Г.К. ГАБДУЛЛИНА, Г.А. ХАЗИАХМЕТОВА, Г.П. МАЛЬЦЕВА, О.В. ХАФИЗОВА  
Нижнекамский институт информационных технологий и телекоммуникаций – филиал 
ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический университет 
имени А.Н. Туполева – КАИ» 
ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет» 
ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ: 
ЕЕ РАЗВИТИЕ И ОСОБЕННОСТИ 
Ключевые слова: исследование; особенности теории анализа; отечественная и зару-
бежная теория; экономический анализ; этапы развития.  
Аннотация: Будущее теории экономического анализа во многом определено 
разработками предшествующих поколений исследователей, история работы которых 
датируется древними веками и представлено в учениях мыслителей Древнего Востока 
(Конфуций), Древней Греции (Ксенофонт, Платон, Аристотель), Древнего Рима (Варрон, 
Сенека). В статье представлена хронология и обзор положений основных отечественных 
и зарубежных теорий экономического анализа. 

Стр. 64-72 



А.П. ГАНТИМУРОВ, А.Е. БРОМ  
ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. 
Баумана» 
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Ключевые слова: информатизация в промышленности; информационные потоки – 
основная единица взаимодействия; качество как основная характеристика продукции и 
услуг; мотивация сотрудников; петля качества.  
Аннотация: В статье обосновывается особая роль информационных инноваций для про-
мышленности и выделяется критерий качества как основная характеристика продукции и 
услуг в информационном обществе. Обосновывается связь качества продукции и услуг с 
качеством информационного взаимодействия промышленного предприятия. Приводится 
подход к управлению качеством. Приводится взгляд на мотивацию как одну из 
составляющих качества. 

Стр. 73-75 

О.Н. ГИЛЬКОВА  
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов» 
ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 
ВЕРТОЛЕТНОЙ ТЕХНИКИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Ключевые слова: закупочные цены; кажущаяся множественность; методика калькуляции 
цен; монополизация рынка; тендер; ценообразование; экспортные цены.  
Аннотация: Ценообразование в сфере мировой торговли вертолетной техникой военного 
назначения является крайне сложным явлением, на формирование которого в 
значительной степени воздействует специфика самого изучаемого рынка. В данной 
статье выявляются основные факторы, влияющие на ценообразование на данном рынке, 
а также рассматриваются общие принципы формирования цен на вертолетную технику 
военного назначения. 
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МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПОСЛЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 
НАГРУЖЕНИЯ 
Ключевые слова: кольцевые образцы; комплексная оценка качества; магнитно- 
импульсный метод растяжения; функция желательности Харрингтона.  
Аннотация: Предложена модификация функции желательности Харрингтона как ин-
струмента определения комплексной оценки качества динамически нагруженных 
металлических материалов. Предложено введение коэффициента экономического 
эффекта в формулу комплексного показателя желательности Харрингтона, что позволяет 
по упрощенной схеме выбрать материалы с наиболее подходящим качеством с точки 
зрения соотношения цены и качества. На основе рассматриваемого подхода проведено 
исследование качества алюминиевых кольцевых образцов, испытанных при различных 
режимах высокоскоростного нагружения магнитно-импульсным методом. 
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ЭКОНОМИКИ 
Ключевые слова: зеленая экономика; основные ученые, занимающиеся вопросами 
глобальных экологических проблем с точки зрения экономики; устойчивое развитие.  
Аннотация: В статье рассмотрено появление и становление зеленой экономики и устой-
чивого развития, основной акцент сделан на систематизацию информации об ученых 
данного направления. 
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Ключевые слова: глобализация; евро- оптимизм; европейская интеграция; Европейский 
союз; европессимизм; евроскептицизм; интеграционные процессы; международная 
экономическая интеграция; экономическое сотрудничество.  
Аннотация: В статье автор рассматривает основные проблемы, возникающие в процессе 
углубления европейской интеграции, и исследует две разные позиции по данному 
вопросу с экономической точки зрения. В процессе исследования дается обзор текущего 
состояния интеграционных группировок в мире, рассматриваются основные 
преимущества экономической интеграции для интегрируемых экономик и выявляются 
причины развития евроскептических настроений в Европе. 
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Ключевые слова: качество; конкурентоспособность; коэффициент качества; седельный 
тягач.  
Аннотация: В статье рассмотрена оценка качества автомобилей. Предложены аналитиче-
ские формулы для определения коэффициента качества. Приведены расчетные 
показатели качества сравниваемых седельных тягачей. 
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РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
Ключевые слова: муниципальное имущество; муниципальное образование; муниципаль-
ное самоуправление; муниципальные услуги; оперативное управление; региональный 
экономический кластер; хозяйственное ведение.  
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности управления 
региональным экономическим кластером, выделяются способы управления, 
организационно-экономический механизм управления региональным кластером. 
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МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ 
Ключевые слова: минимальный размер оплаты труда; оплата труда.  
Аннотация: В статье дан обзор изменения подходов к определению понятия 
минимального размера оплаты труда в Российской Федерации, рассмотрена проблема 
определения уровня минимальной заработной платы в Республике Бурятия. 
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Ключевые слова: ВВП; корреляционный анализ; кризис; пенсия; пенсионеры; средние 
пенсионные начисления; темп инфляции.  
Аннотация: Рассматриваются факторы, влияющие на уровень средних пенсионных на-
числений. Рассчитываются параметры линейной регрессии, используемой при 
построении пенсионной модели. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ 
Ключевые слова: взаимодействие государства и бизнеса; качество услуг; предпринима-
тельская уверенность.  
Аннотация: В статье рассмотрена взаимосвязь целей государства и бизнеса в обес-
печении качества и безопасности продукции и услуг с целью достижения повышения 
качества жизни. Обоснована необходимость изменения роли государства в рыночных 
отношениях и развития взаимоотношений, направленных на повышение доверия бизнеса 
к действиям и мерам государственного регулирования. Предложено использовать 
рыночные механизмы, направленные на обеспечение качества и безопасности продукции 
и услуг: аутсорсинг, саморегулирование. 
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ОСНОВА ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
Ключевые слова: развитие; регион; социальные ресурсы; уникальные ресурсы; эконо-
мические ресурсы.  
Аннотация: В статье рассматривается ресурсная основа развития регионов. Выделены 
экономические и социальные ресурсы как взаимодополняющие части базы развития. 
Отмечена необходимость комплексного использования уникальных ресурсов. 
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ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОГО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
Ключевые слова: Ассоциация стран Юго- Восточной Азии (АСЕАН); движение капитала; 
инвестиционное сотрудничество; региональная экономическая интеграция; прямые 
иностранные инвестиции (ПИИ).  
Аннотация: В статье проанализированы основные этапы экономической интеграции 
стран Юго-Восточной Азии (ЮВА). Автором показано, что экономическая интеграция 
региона оказала более существенное воздействие на интенсификацию сотрудничества не 
в области внешней торговли, а в сфере инвестиций. Практически полное устранение 
тарифных барьеров во внутрирегиональной торговле и предоставление национального 
инвестиционного режима в большинстве отраслей экономики региональным инвесторам 
к 2010 г. способствовали быстрому увеличению внутрирегиональных потоков прямых 
иностранных инвестиций. Основными инвесторами выступают более развитые страны 
АСЕАН, такие как Сингапур и Малайзия. Они получают ряд преимуществ, связанных с 
возможностью использования более дешевых ресурсов (сырье, рабочая сила) менее 
развитых стран интеграционной группировки. В свою очередь менее развитые страны 
получают доступ к финансовым ресурсам более развитых стран региона. Главными 
бенефициарами увеличившихся в результате экономической интеграции потоков ПИИ 
выступают привлекательные для ресурсо-ориентированных и затрато-ориентированных 
инвесторов страны. 
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Аннотация: Статья рассматривает возможности моделирования неорганизованных 
сбережений, находящихся у населения, в организованные инструменты регулирования 
для привлечения инвестиционных ресурсов в экономику государства. 
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