
№ 11(53) 2015
3

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ

Машиностроение и машиноведение

Воронин В.В., Яровой М.Н., Сундеев А.А. Оценка эффективности использования модерни-
зированной безрешетной молотковой дробилки ........................................................................... 7
Допчут А.А., Хольшина М.А. Изучение территориальных особенностей транспортной си-
стемы в Республике Тува ................................................................................................................11
Дунаев В.И., Егоров И.М., Тулькова И.А., Юшков К.С., Кульпина А.Д. Определение то-
чек контакта резьбовых деталей планетарной роликовинтовой передачи ............................... 15
Манойлина С.З.,  Поливаев  О.И., Журавец  И.Б.,  Галкин  Е.А.  Теплотехнический расчет 
параметров микроклимата в кабине автомобиля ВАЗ 2190 Lada Granta ................................. 23
Четвериков И.А.,  Мурашкин С.Л.,  Ельникова И.С.  Динамика технологических систем 
обработки заготовок сложной формы .......................................................................................... 27

Экономические науки

Аюшеева А.О., Раднабазарова О.Б., Хамаганова Т.К. Развитие агропроизводства Бурятии 
в условиях импортозамещения ..................................................................................................... 30
Бабенко А.А. Маркетинговое исследование степени удовлетворенности потребителей плат-
ных медицинских услуг ................................................................................................................. 34
Горшков Р.К., Дикарева В.А. Формирование инвестиционной привлекательности проектов 
по восстановлению зданий с учетом использования фонда капремонта ................................. 37
Данилов К.Д. Многофункциональность как основа устойчивого развития территорий и по-
вышения благосостояния населения ............................................................................................ 41
Зеленина Н.Л.  Социально-экономическая и институциональная природа экономической 
власти государства .......................................................................................................................... 44
Саямова Я.Г. Логистическая стратегия и ее роль в организации и проведении крупных спор-
тивных мероприятий ...................................................................................................................... 48
Теленкова О.В., Марченкова Е.Р. Страховой рынок Российской Федерации: современное 
состояние ......................................................................................................................................... 53
Увайсаева А.Г. Пути оптимизации объектов и элементов региональной социальной и произ-
водственной инфраструктур Чеченской Республики .................................................................. 56
Фомина Э.А. Факторы конкурентоспособности стран в мировой торговле ........................... 59
Хамаганова Т.К., Раднабазарова О.Б., Базаров С.Ц. Анализ состояния продовольственно-
го рынка Республики Бурятия в современных условиях............................................................ 63
Чернышева А.М. Международный брендинг промышленных товаров российского проис-
хождения на рынки стран Азии, Африки и Латинской Америки .............................................. 67
Шипнягов А.В.,  Кучихина Е.В.  Управленческий консалтинг как категория иссле- 
дования ............................................................................................................................................ 70

Исторические науки и археология

Чой Ми Хи Становление и развитие пресвитерианской церкви в Корее (1880–1945 гг.) ..... 73
Педагогические науки

Атабекова А.А.,  Белоусов А.А.  Содействие устойчивой профессиональной занятости вы-
пускников в образовательной программе вуза ............................................................................ 79
Ганишина И.С. Особенности организации воспитательной работы с верующими наркозави-
симыми осужденными ................................................................................................................... 83

Содержание



№ 11(53) 2015
4

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS

Грибаньков О.А., Грибанькова А.А. Компетентностный подход в подготовке современного 
специалиста ..................................................................................................................................... 86
Ерастов А.С.  Механизмы формирования педагогической позиции в процессе профессио-
нального становления тренера ...................................................................................................... 90
Наливайко Е.А. К вопросу о маркетинговой деятельности вузовского преподавателя ........ 93
Озкан П. Специфика организации биэтнических семей ........................................................... 96
Татаринцева Е.А.,  Ветров Ю.П.  Духовно-нравственное воспитание ребенка в условиях  
взаимодействия родителей и педагогов...................................................................................... 101
Турсунбаев С.У. Развитие одаренности у детей и подростков в условиях дополнительного 
образования ................................................................................................................................... 105
Шустов В.А. Персонифицированная модель повышения квалификации: теоретические осно-
вы и особенности реализации ..................................................................................................... 108

История, философия, социология

Боровинская Д.Н. Процесс креативного мышления: проблемы исследования ....................112
Языкознание

Баделина М.В., Орехова Е.Ю. Резюме и CV в деловой коммуникации (на примере русского 
и английского языков) ...................................................................................................................116
Горбатенко О.Г.,  Горбатенко Р.Г. Судебное красноречие в Древней Греции и потребности 
демократического общества ........................................................................................................ 120
Калянова Л.М. Образование многокомпонентных терминов и способы их перевода на рус-
ский язык ....................................................................................................................................... 123
Эбру А. Лингвистические средства создания образа политического деятеля в современных 
американских СМИ ...................................................................................................................... 126

Юридические науки

Антипов А.Ю. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам о преступлениях, со-
вершенных осужденными к исправительным работам ............................................................ 132
Викторова Н.Н.  Добросовестность как один из принципов толкования Конвенции ООН  
«О договорах международной купли-продажи товаров» 1980 г. ............................................. 137
Ильяшевич Т.А.  Ходатайство подозреваемого о производстве дознания в сокращенной 
форме ............................................................................................................................................. 143
Косенко Е.В.  Правосубъектность органов власти и юридических лиц в семейном  
праве ............................................................................................................................................... 146
Побережная И.А., Мачинская Д.А. Актуальные проблемы государственного языка респуб- 
лики Российской Федерации ....................................................................................................... 149
Яковлев М.В.  Профессиональная идентичность как исходная стадия механизма форми-
рования профессиональной правовой культуры военнослужащих внутренних войск МВД  
России ............................................................................................................................................ 152

Культурология

Курушкин С.В. Ценностные триггеры как механизм политизации массовой культуры (на 
примере конкурса песни Евровидение-2014) ............................................................................ 155

Биологические науки

Гассиева В.В. Изменчивость брюшных левых и правых микро- и макромеров зародышей 
обыкновенного тритона (Triturus Vulgaris L.) в естественных и искусственных магнитных  
условиях ......................................................................................................................................... 161


