Машиностроение и машиноведение
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ
БЕЗРЕШЕТНОЙ МОЛОТКОВОЙ ДРОБИЛКИ
Ключевые слова: безрешетная молотковая дробилка; модуль помола; окружная скорость;
удельный расход энергии.
Аннотация: В статье рассматривается конструкция безрешетной молотковой дробилки с
двенадцатигранным корпусом и отражательными пластинами с совмещенной зоной
загрузки и разгрузки. Приведенные экспериментальные исследования позволили
определить оптимальную окружную скорость молотков и путем сравнения
энергетических показателей сделать вывод об эффективности ее работы по сравнению с
молотковой дробилкой ДБ-5.
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ОСОБЕННОСТЕЙ
ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТУВА
Ключевые слова: автомобильный транспорт; водный (речной) транспорт; воздушный
транспорт; железнодорожный транспорт; транспортная система.
Аннотация: В результате изучения территориальных особенностей транспортной
системы в Республике Тува были выявлены основные направления развития транспорта.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧЕК КОНТАКТА РЕЗЬБОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛАНЕТАРНОЙ
РОЛИКОВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ
Ключевые слова: линейный актуатор; резьбовой ролик; роликовинтовая передача; точка
контакта.
Аннотация: В статье описывается аналитический метод определения точек
первоначального контакта винтовых поверхностей резьбовых деталей роликовинтовых
передач, основанный на применении аппарата теории зубчатых зацеплений. Приведен
пример определения точек контакта при прямолинейном профиле резьбы винта и гайки и
профиле резьбы ролика модифицированного дугой окружности произвольного радиуса.
Метод реализован в виде программы, разработанной в среде Microsoft Visual C++ 6.0.
Полученные результаты нашли применение в системе автоматизированного
проектирования планетарных роликовинтовых передач.
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ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА В КАБИНЕ
АВТОМОБИЛЯ ВАЗ 2190 Lada Granta
Ключевые слова: микроклимат; тепловой баланс автомобиля; теплопотери;
теплопоступления; система обогрева.
Аннотация: Автором предложен расчет теплового баланса салона автомобиля ВАЗ 2190
Lada Granta в зимний период эксплуатации. Актуальность расчета заключается в учете
эксплуата- ционных параметров, интенсивности движения ветра. Даны рекомендации
заводам-изготовителям ВАЗ 2190.
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ДИНАМИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВОК
СЛОЖНОЙ ФОРМЫ
Ключевые слова: динамическая модель технологической системы; колебания в
металлорежущих станках; колебательная система; коэффициент жесткости;
лимитирующий элемент; маложесткая заготовка; обработка сложнопрофильных
заготовок; устойчивость технологической системы.
Аннотация: В работе рассмотрен подход к динамическому исследованию колебаний элементов технологической системы с заготовкой сложной пространственной формы.
Выявлены задачи при разработке динамических моделей для доминирующей
подсистемы «инструмент- заготовка» технологической системы с тремя степенями
свободы: двумя линейными и одной крутильной. Особенностями данных моделей
являются, во-первых, переменная жесткость заготовки в различных направлениях, вовторых, переменная величина результирующей силы резания, зависящей от угла
контакта инструмента с профилем заготовки. Представленный подход является наиболее
простым для построения динамической модели для технологической системы с
заготовкой сложной пространственной формы.
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ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и
управления», г. Улан-Удэ
РАЗВИТИЕ АГРОПРОИЗВОДСТВА БУРЯТИИ В УСЛОВИЯХ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Ключевые слова: интеграция; импортозамещение; кластер; регион.
Аннотация: Рассмотрены вопросы развития агрокластеров, интегрированных структур на
низовом уровне.
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Научный руководитель И.М. Романова
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Ключевые слова: лояльность; маркетинг здравоохранения; платные медицинские услуги;
удовлетворенность потребителей медицинских услуг.
Аннотация: В статье раскрыта проблема формирования лояльности потребителей медицинской организации, поскольку именно она является основой становления
долгосрочных взаимоотношений с потребителями. На основе результатов
маркетингового исследования определена степень удовлетворенности потребителей
платных медицинских услуг.
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Р.К. ГОРШКОВ, В.А. ДИКАРЕВА
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТОВ
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДА
КАПРЕМОНТА
Ключевые слова: капитальный ремонт; многоквартирные дома (МКД); привлечение
инвестиций; финансирование.
Аннотация: На сегодняшний день управление системой капитального ремонта находится
в современной России на стадии становления и развития. Основные проблемы связаны с
недостаточностью финансирования и колоссальным процентом износа жилищного
фонда. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в России достигла 99,9 млн м2,
51,4 % домов имеют износ от 31 до 65 %. В статье предложены возможные направления
привлечения инвестиций в эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт
многоквартирных домов.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИЙ И ПОВЫШЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Ключевые слова: безработица; благосостояние; доходы; занятость; качество жизни; многофункциональность; несельскохозяйственный профиль; региональная стратегия;
самореализация; сельскохозяйственный сектор экономики; устойчивое развитие;
экономическое развитие.
Аннотация: В статье рассматривается многофункциональность как основа политики
устойчивого развития регионов в решении экономических, экологических и социальных
проблем, стратегия многофункциональности в модернизации сельскохозяйственного
производства, взаимосвязь безработицы, занятости и самореализации в рамках развития
отдельных территорий и повышения благосостояния населения.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПРИРОДА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ ГОСУДАРСТВА
Ключевые слова: государственная власть; государственная собственность; государственное присвоение; государство; институты; общественное развитие; общественные блага;
общественные потребности; формирование государственной собственности;
функционирование государственной собственности.
Аннотация: Статья посвящена проблеме выявления фундаментальных основ функционирования экономической власти государства. В работе обосновывается существование
трех особых сфер функционирования государственной собственности: сфера,
охватывающая воспроизводство экономической власти государства; сфера,
охватывающая деятельность всех хозяйствующих агентов; сфера, охватывающая
государственный сектор экономики.
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
КРУПНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Ключевые слова: городская территория; логистика олимпийских игр; логистическая
стратегия; Олимпийские игры; стратегическая логистика; эффективность.
Аннотация: Представленные в статье результаты исследования свидетельствуют о высокой значимости логистической стратегии при организации и проведении крупных
спортивных мероприятий. Автором предложена трактовка понятия «олимпийская
логистика», дана оценка влияния и взаимосвязи олимпийской логистики и
стратегической логистики городских территорий.
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СТРАХОВОЙ РЫНОК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ
Ключевые слова: динамика продаж; показатели деятельности; страховой рынок; тенденции развития.
Аннотация: Статья посвящена общим показателям, определяющим современное состояние страхового рынка Российской Федерации.
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СОЦИАЛЬНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУР ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Ключевые слова: инвестиционные проекты; инфраструктура; приоритетные
направления; социально-экономические проблемы; целевые программы.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные факторы, оказывающие влияние на успешное функционирование региональной инфраструктуры, проведен анализ приоритетных
инвестиционных проектов Чеченской Республики, даны практические рекомендации по
совершенствованию инфраструктурного обслуживания реального сектора экономики.
Э.А. ФОМИНА
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», г.
Санкт-Петербург
ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАН В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ
Ключевые слова: ВВП на душу населения; доля экспорта; конкурентное преимущество;
таможенные пошлины.
Аннотация: Теория конкурентных преимуществ является одной из наиболее известных
среди классических теорий международной торговли. Однако она не соответствует
веяниям нового времени ввиду наличия ряда ограничений по ее применению и
отсутствия существенных условий современной внешней торговли. В данной статье, вопервых, были рассмотрены характеристики конкурентных преимуществ, затем, вовторых, представлены показатели, которые определяют эффективность конкурентных
преимуществ.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Ключевые слова: агропромышленный комплекс; пищевая и перерабатывающая промышленность; продовольственный рынок; регион.
Аннотация: Рассмотрены вопросы развития продовольственного рынка региона в
условиях санкций и ответных мер, а также проанализирована структура производства и
потребления основных продуктов питания.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ БРЕНДИНГ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА РЫНКИ СТРАН АЗИИ, АФРИКИ И ЛАТИНСКОЙ
АМЕРИКИ
Ключевые слова: брендинг; международный брендинг; промышленные товары; российские компании; элементы бренда.
Аннотация: Сильные международные бренды промышленных товаров обладают рядом
неоспоримых достоинств, среди которых можно особо выделить лояльных клиентов.
Процесс построения международного бренда на рынке промышленных товаров
начинается с потребительского доверия к марке, которая включает в себя пять основных
значимых элементов для потребителя.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ КАК КАТЕГОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ключевые слова: исследование консалтинга; консультационные услуги; консультирование управленцев; управленческий консалтинг.
Аннотация: В статье рассматривается вопрос объективации управленческого консалтинга и рассмотрения его не только как вида деятельности или услуги, но и как
категории исследования. Авторы отмечают, что если процесс, на который воздействует
консультант, существенно влияет на характеристики всей системы (организации), то
данный процесс следует отнести к управленческому консалтингу. Если процесс, на
который воздействует консультант, влияет на характеристики системы слабо, то данный
процесс следует отнести к узкоспециализированному консалтингу. По итогам проведенного исследования авторы сделали ряд выводов: управленческий консалтинг –
явление не новое и довольно объемное, рассматриваемое с разных сторон, обладающее
развитым понятийным аппаратом; управленческий консалтинг тесно взаимосвязан с
другими видами и типами консалтинговых услуг для предприятий; различные
потребители информации от управленческого консалтинга могут смотреть на него по-
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разному. Тесно связанный со стратегией развития компании управленческий консалтинг
воздействует на основные вопросы развития компаний. При углублении в суть отраслевого вопроса управленческий консалтинг перестает быть управленческим и
становится узкоспециализированным консалтингом.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРЕСВИТЕРИАНСКОЙ ЦЕРКВИ В КОРЕЕ (1880–
1945 гг.)
Ключевые слова: деятельность пресвитерианской церкви; миссионерство; пресвитерианская церковь; пресвитерианские миссионеры; религия; христианство; христианство в
Корее; церкви Кореи.
Аннотация: На сегодняшний день пресвитерианская церковь является одной из ведущих
церквей как в Республике Корея, так и в мире, однако исследовательских работ,
посвященных изучению истории ее становления и развития, практически не существует.
Целью данной статьи является попытка собрать имеющуюся в корейских и других иностранных источниках информацию о пресвитерианской церкви на Корейском
полуострове и систематизировать ее. Объектом исследования является история
пресвитерианства на Корейском полуострове. Предмет исследования – становление и
развитие пресвитерианской церкви на Корейском полуострове с 1880 по 1945 гг.
В данной статье в хронологическом порядке представлены основные этапы развития
пресвитерианской церкви на Корейском полуострове с момента ее зарождения по 1945 г.
Характеризуется деятельность первых иностранных миссионеров, принесших пресвитерианство на Корейский полуостров. Дается краткое описание исторических событий,
на фоне которых происходило становление пресвитерианской церкви на Корейском
полуострове, и анализируется их роль в развитии церкви. Кратко характеризуется
деятельность пресвитерианской церкви на Корейском полуострове и ее влияние на
социальную и политическую жизнь страны.
В заключении делаются выводы об особенностях становления пресвитерианской церкви
на Корейском полуострове и ее роли в жизни общества.

Стр. 73-78

Педагогические науки
А.А. АТАБЕКОВА, А.А. БЕЛОУСОВ
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва
СОДЕЙСТВИЕ УСТОЙЧИВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВУЗА
Ключевые слова: интерактивное обучение; неформальное обучение в вузе; профориентация студентов вуза; профессиональная занятость выпускников вуза.
Аннотация: В статье обсуждается необходимость интеграции формального и неформального видов учебной деятельности студентов в рамках образовательной программы
вуза для формирования у студентов умений обеспечивать себе устойчивую
профессиональную занятость. Охарактеризованы педагогические технологии, которые в
рамках изучения студентами дисциплин по основным образовательным программам вуза
имеют приоритетное значение для формирования у студентов обозначенных умений.
Также рассмотрены примеры неформальных видов учебно-профессиональной деятельности студентов за пределами учебного плана основной образовательной
программы, участие в которых способствует формированию у студентов cпособностей к
самообеспечению устойчивой профессиональной занятости.
И.С. ГАНИШИНА
ФКОУ ВПО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний»,
г. Рязань
ОСОБЕННОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
С
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Стр. 83-85

ВЕРУЮЩИМИ НАРКОЗАВИСИМЫМИ ОСУЖДЕННЫМИ
Ключевые слова: воспитательная работа; духовно-нравственное воспитание; наркотическая зависимость; осужденный; принципы церковной реабилитации наркозависимых
осужденных; ресоциализация; социальная адаптация; формы воспитательной работы.
Аннотация: В статье рассмотрены некоторые особенности организации воспитательной
работы с верующими наркозависимыми осужденными.
О.А. ГРИБАНЬКОВ, А.А. ГРИБАНЬКОВА
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» – филиал, г. Калининград;
ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет имени И. Канта», г. Калининград
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННОГО
СПЕЦИАЛИСТА
Ключевые слова: высшее профессиональное образование; компетентностный подход;
общекультурные
компетенции;
подготовка
военно-морских
специалистов;
профессиональные компетенции.
Аннотация: В статье рассматриваются основные компоненты понятия «профессиональной компетентности», показаны обобщенные подходы к определению содержания,
функций, структуры профессиональной компетентности современного специалиста
флота.

Стр. 86-89

А.С. ЕРАСТОВ
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ В ПРОЦЕССЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ТРЕНЕРА
Ключевые
слова:
педагогическая
позиция;
профессиональная
позиция;
профессиональное становление тренера.
Аннотация: В статье раскрываются основные механизмы формирования педагогической
позиции тренера в процессе профессионального становления.

Стр. 90-92

Е.А. НАЛИВАЙКО
ФГБОУ ВПО «Армавирский государственный педагогический университет», г. Армавир
К ВОПРОСУ О МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВСКОГО
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Ключевые слова: маркетинговая деятельность; образовательные услуги; подготовка преподавателей; потенциал; расширение образовательных потребностей субъектов.
Аннотация: В статье раскрываются вопросы, связанные с активизацией деятельности
преподавателей в области продвижения образовательных услуг университета,
разработчиками или исполнителями которых они являются. Обосновывается
необходимость подготовки преподавателей к маркетинговой деятельности, реализуемой
в рамках корпоративного обучения с учетом специфики конкретного вуза. Данная
подготовка должна формировать у преподавателей личностную позицию себя как
носителя эксклюзивного личностно-профессионального опыта.

Стр. 93-95

ПЕЛИН ОЗКАН
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва
СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ БИЭТНИЧЕСКИХ СЕМЕЙ
Ключевые слова: биэтническая семья; досуг; этнос; семья.
Аннотация: Глобальные процессы в мире приводят к тому, что между странами границы
становятся «прозрачными», а вместе с этим и происходит миграция людей из одних
стран в другие. Все это становится причиной создания и увеличения биэтнических
семей, которые обеспечивают тесное взаимодействие между представителями разных
народов, формируют уважение и терпимость к национальной специфике и культуре
других народов, а также открывают огромные возможности передачи информации
между супругами, их детьми, родственниками. Поэтому в настоящее время в педагогике
уделяют большое внимание изучению специфики организации национально-смешанных
браков. В связи с чем в статье освещаются основные типы биэтнических семей и
рассматриваются особенности досуговых предпочтений таких семей.

Стр. 96-100

Е.А. ТАТАРИНЦЕВА, Ю.П. ВЕТРОВ
ФГБОУ ВПО «Армавирский государственный педагогический университет», г. Армавир
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ
Ключевые слова: взаимодействие родителей и учителей; воспитание; духовно-нравственное воспитание; семейное воспитание; социализация.
Аннотация: В статье анализируется процесс воспитания личности с позиции влияния на
нее социального окружения и семьи. Обосновывается роль педагогического обеспечения
духовно-нравственного развития личности. Доказывается необходимость работы с
родителями по формированию у них педагогической культуры в области духовнонравственного развития детей. Данное направление совместной деятельности педагога и
родителей обеспечивает содержательно-информационное насыщение воспитания детей.

Стр. 101-104

С.У. ТУРСУНБАЕВ
МОБУ ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования», г. Сочи
РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОСТИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: общая одаренность; одаренные дети и подростки; продуктивность совместной деятельности; программы дополнительного образования; развитие одаренности;
регион.
Аннотация: В статье раскрываются пути решения проблемы организации системы дополнительного образования детей, способствующей развитию у них одаренности.
Обобщается опыт центра творческого развития детей, характеризуются особенности
построения совместной деятельности детей и педагогов, а также перечень требований,
предъявляемых к личностным качествам педагогов.

Стр. 105-107

В.А. ШУСТОВ
НОУ ВПО «Университет Российской академии образования», Москва
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
Ключевые слова: обучение взрослых; персонифицированная модель повышения квалификации; профессиональная и социальная мобильность; психолого-педагогические
условия; самостоятельность.
Аннотация: В статье обосновывается необходимость внедрения в систему повышения
квалификации персонифицированной модели обучения, которая способна обеспечить
взрос- лому обучающемуся выбор индивидуальной образовательной программы,
актуализировать в учебном процессе приобретаемый уровень отдельных компетенций.
Утверждается необходимость использования активных методов и форм обучения; опора
на рефлексию и личностные ресурсы обучаемого.

Стр. 108-111

История, философия, социология
Д.Н. БОРОВИНСКАЯ
ГОУ ВПО «Сургутский государственный педагогический университет», г. Сургут
ПРОЦЕСС КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ключевые слова: креативное мышление; мышление; подходы к исследованию
креативности.
Аннотация: В статье охарактеризован процесс креативного мышления, представлена
классификация основных подходов к исследованию процесса креативного мышления,
выделены основные проблемы исследования процесса креативного мышления.

Стр. 112-115

Языкознание
М.В. БАДЕЛИНА, Е.Ю. ОРЕХОВА
Сургутский институт нефти и газа – филиал ФГБОУ ВПО «Тюменский
государственный нефтегазовый университет», г. Сургут;
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БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет», г. Сургут
РЕЗЮМЕ И CV В ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ РУССКОГО И
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)
Ключевые слова: curriculum vitae (CV); автобиография; деловая коммуникация; резюме;
междисциплинарные связи.
Аннотация: В статье определяется объем понятий «резюме» и «CV» в деловой практике
использования. Также актуализируется необходимость изучения особенностей составления резюме в высшей школе при изучении перекрестных тем на занятиях по
дисциплинам «Английский язык» и «Русский язык и культура речи».
О.Г. ГОРБАТЕНКО, Р.Г. ГОРБАТЕНКО
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва
СУДЕБНОЕ КРАСНОРЕЧИЕ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И ПОТРЕБНОСТИ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Ключевые слова: публичная речь; социально- коммуникативные потребности общества;
судебное красноречие.
Аннотация: Статья нацелена на анализ судебного красноречия в связи с социальнополитическим развитием общества. В статье представлены различные средства
судебного красноречия для обеспечения задач выступающего. Делается вывод о том, что
опыт прошлых эпох актуален для развития ценностей современного демократического
общества.

Стр. 120-122

Л.М. КАЛЯНОВА
Сургутский институт нефти и газа – филиал ФГБОУ ВПО «Тюменский
государственный нефтегазовый университет», г. Сургут
ОБРАЗОВАНИЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ТЕРМИНОВ И СПОСОБЫ ИХ
ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Ключевые слова: лексико-семантический способ; лексические словосочетания; многокомпонентные термины; терминологические словосочетания; терминообразование.
Аннотация: В статье рассматриваются некоторые вопросы образования многокомпонентных терминов и способы их перевода на русский язык. Особое внимание уделено
беспредложным терминологическим сочетаниям, представляющим особую трудность
при переводе.

Стр. 123-125

АСЛАН ЭБРУ
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ОБРАЗА ПОЛИТИЧЕСКОГО
ДЕЯТЕЛЯ В СОВРЕМЕННЫХ АМЕРИКАНСКИХ СМИ
Ключевые слова: имидж; критический дискурс-анализ; лингвистические особенности;
функции СМИ; язык СМИ.
Аннотация: В данной статье рассматриваются функции лингвистических средств в СМИ
при создании образа президента России В.B. Путина. Проанализированы некоторые популярные американские газеты и исследован образ В.В. Путина в них при помощи
критического дискурс-анализа. Материалом для изучения послужили издания газетах
«New York Daily News», «The New York Times», «The Washington Post». В результате
делаются выводы о вербальных образах В.В. Путина в американских СМИ.

Стр. 126-131

Юридические науки
А.Ю. АНТИПОВ
ФКОУ ВПО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний»,
г. Рязань
ПРЕДМЕТ И ПРЕДЕЛЫ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ ОСУЖДЕННЫМИ К ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ
РАБОТАМ
Ключевые слова: доказательства; доказывание; исправительные работы; источники доказательств; осужденные; пределы доказывания; предмет доказывания; свойства
доказательств.

Стр. 132-136

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению предмета и пределов доказывания по уголовным делам о преступлениях, совершенных осужденными к исправительным работам.
По мнению автора, знание и понимание особенностей предмета доказывания, его
пределов позволяют органу дознания, дознавателю, следователю, а затем и суду
правильно, без ущемления прав и законных интересов граждан, пребы- вающих в статусе
осужденных к исправительным работам, расследовать и разрешать конкретные
уголовные дела, последовательно и целенаправленно осуществлять борьбу с преступностью в их среде уголовно-правовыми и уголовно-процессуальными средствами и,
что немаловажно, проводить действенную профилактическую работу.
Н.Н. ВИКТОРОВА
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е.
Кутафина», г. Москва
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ПРИНЦИПОВ ТОЛКОВАНИЯ
КОНВЕНЦИИ ООН «О ДОГОВОРАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ТОВАРОВ» 1980 г.
Ключевые слова: добросовестность; Венская конвенция 1980 г.; общие принципы, на
которых основана Конвенция; преддоговорная ответственность; Принципы УНИДРУА;
толкование международного договора.
Аннотация: Статья посвящена применению добросовестности при толковании Конвенции ООН «О договорах международной купли-продажи товаров» 1980 г.
национальными судами разных государств и международными коммерческими
арбитражами. Автор исследует два доктринальных подхода к применению понятия
«добросовестность». Согласно первой концепции понятие добросовестность можно
использовать только для толкования Конвенции. Сторонники другой точки зрения
полагают, что необходимость соблюдения добросовестности в международной торговле
является одним из общих принципов, на которых основана Конвенция, и что ссылка на
соблюдение добросовестности в международной торговле также распространяется на
стороны в каждом индивидуальном контракте международной купли- продажи товаров.
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ходатайство.
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с заявлением подозреваемым
ходатайства о производстве дознания в сокращенной форме, а также ходатайства,
предусматривающего переход к дознанию в общем порядке. Анализируются условия,
при которых дознание осуществляется в сокращенной форме, и обстоятельства,
препятствующие такому производству.
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Ключевые слова: дееспособность; орган власти; правоспособность; юридическое лицо.
Аннотация: В научной статье автор приглашает к дискуссии по вопросу определения
правосубъектности органов власти (государственной и муниципальной) и юридических
лиц в семейном праве путем установления «правоспособности» и «дееспособности»
указанных лиц. Представлены научные точки зрения российских исследователей,
подвергается критике бытующее представление о наделении органов власти и
юридических лиц в семейном праве правоспособностью, тогда как дееспособность не
рассматривается в качестве свойства указанных лиц. Акцентируется внимание на
действующем семейном законодательстве, подтверждающем суждения автора.
Определена правосубъектность органов власти и юридических лиц в семейном праве
посредством бинарного свойства: наличия одновременно правоспособности и
дееспособности.
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национально-языковая политика; нормативный правовой акт; право; республики.
Аннотация: В статье анализируется право республик устанавливать свой
государственный язык. Авторами проводится подробный анализ законодательства
Российской Федерации. Предлагается внести изменения в понятийно-терминологический аппарат.
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КУЛЬТУРЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ
Ключевые слова: военнослужащий внутренних войск; профессиональная идентичность;
профессиональная правовая культура; профессиональная социализация; формирование.
Аннотация: В статье раскрывается сущность профессиональной идентичности как
исходной стадии механизма формирования профессиональной правовой культуры
военнослужащих внутренних войск МВД России. Рассматривается результат
сформированной профессиональной идентичности по отношению к выполняемой
деятельности.
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КУЛЬТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ КОНКУРСА ПЕСНИ ЕВРОВИДЕНИЕ-2014)
Ключевые слова: государственная символика; Евровидение; культура ноубрау; Россия;
ценностный триггер.
Аннотация: В статье рассматриваются механизмы политизации конкурса песни «Евровидение-2014» с помощью государственной символики, выступающей в роли
ценностных триггеров, которые активируют цепочки ценностных связей у аудитории.
Автор рассматривает визуальные триггеры (предоставленные Европейским вещательным
союзом) и аудиальные триггеры (за которые отвечали российские ведущие). В конечном
счете обилие государственной символики может привести к ее «триггеризации» и
политизации конкурса.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ БРЮШНЫХ ЛЕВЫХ И ПРАВЫХ МИКРО- И МАКРОМЕРОВ
ЗАРОДЫШЕЙ ОБЫКНОВЕННОГО ТРИТОНА (Triturus Vulgaris L.) В
ЕСТЕСТВЕННЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ МАГНИТНЫХ УСЛОВИЯХ
Ключевые слова: биоразнообразие; бластомер; геомагнитное, гипомагнитное и
вертикальное гипермагнитное поле; макромер; микромер; степень вариации;
функциональная и морфо- функциональная изменчивость; хвостатые амфибии.
Аннотация: В работе исследовали влияние различных магнитных полей на ранний
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эмбрио- генез тритона обыкновенного. Рассмотрели влияние естественных геомагнитных
и искусственно созданных магнитных условий (вертикального гипермагнитного и
гипомагнитного полей) на вертикальные размеры брюшных левых и правых микро- и
макромеров зародышей обыкновенного тритона. Современные исследования
морфологии дробления земноводных являются продолжением классических исследований и направлены на выявление симметрийных отношений бластомеров и выяснение
судьбы потомков отдельных бластомеров. Морфологическую изменчивость последних
исследовали в искусственно измененных магнитных условиях по сравнению с
магнитным полем Земли. Показанное в работе влияние магнитной среды на раннее
развитие зародышей хвостатых амфибий, помимо фундаментальной значимости,
свидетельствует о том, что магнитная обстановка и ее вариабельность являются
эффективным экологическим фактором.

