
Биотехнологии и медицина 

Л.З. ГОСТЕВА, В.В. СИТНИКОВА  
ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет», г. Благовещенск  
СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКАЯ РАБОТА С ТУБЕРКУЛЕЗНЫМИ БОЛЬНЫМИ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
Ключевые слова и фразы: алгоритм; болезнь; врач; здравоохранение; лечение; 
медицинский персонал; социально-медицинская работа; специалист по социальной 
работе; туберкулез; этапы лечения.  
Аннотация: Значение туберкулеза как приоритетной национальной и международной 
проблемы не снижается, а наоборот, имеет тенденцию к повышенному вниманию. 
Особую роль в сложном процессе лечения туберкулезных больных играют специалисты 
в области социальной работы. На сегодняшний день использование социально-
медицинских технологий является неотъемлемым компонентом в реализации 
противотуберкулезных мероприятий. 

Стр. 7-10 

Педагогические науки 

О.В. БОБЫЛЕВА  
ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет имени Н.Ф. Катанова», г. 
Абакан  
МОЗГОВОЙ ШТУРМ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
«АЛГЕБРА И ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ»  
Ключевые слова и фразы: компетенция; матрицы; мозговой штурм.  
Аннотация: В статье описана возможность применения метода мозгового штурма для 
проверки сформированности общекультурных компетенций по дисциплине «Алгебра и 
теория чисел» при изучении модуля «Матрицы». 
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П.К. ВЛАСОВ  
ООО Институт прикладной психологии «Гуманитарный центр», г. Харьков (Украина)  
ОНТОЛОГИЯ ЗАМЫСЛА ОРГАНИЗАЦИИ  
Ключевые слова и фразы: вербальный образ; замысел; инициатор; коммерческое 
поведение.  
Аннотация: Цель исследования – проследить тенденции в онтологии замысла 
организации. Для этого разработан специальный метод анализа процесса вербализации 
концепции организации. Участникам было предложено сформулировать суждения о 
положении дел в коммерческом поведении организации на рынке. В результате анализа 
интервью получены следующие выводы: с рос- том социализации отношений 
предпринимателей с рынком структура замысла становится более концентрированной; 
чем более структурирована концепция, тем более персонифицирован бизнес; роль 
организации и персонала меняется в зависимости от этапа жизненного цикла 
инициатора; одновременно со структурированием рынка наблюдается снижение 
потребности в безопасности и открытость к изменениям. 
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Д.Н. ДЕВЯТЛОВСКИЙ  
Лесосибирский филиал ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 
университет», г. Лесосибирск  
ПРАКСИОЛОГИЧЕСКИЕ НАВЫКИ СТУДЕНТОВ: СУЩНОСТЬ И 
СОДЕРЖАНИЕ  
Ключевые слова и фразы: праксиологические навыки; праксиология; студент.  
Аннотация: Данная статья направлена на решение педагогической задачи, связанной с 
рассмотрением сущности и содержания праксиологических навыков студентов. Для 
этого определена сущность понятия «праксиологический навык студента», выделена и 
описана совокупность праксиологических навыков, которые направлены на успешность 
профессиональной деятельности. 
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И.В. ЖУЙКОВА  
ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет», г. Курган  
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ВАЖНОЕ КАЧЕСТВО 
СОТРУДНИКОВ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ  
Ключевые слова и фразы: волевая саморегуляция; нервно-психическая устойчивость; 
сотрудники противопожарной службы; стрессоустойчивость.  
Аннотация: В настоящей статье рассматривается понятие «стрессоустойчивость» с точки 
зрения профессиональной важности данного качества для сотрудников противопожарной 
службы. Представлены результаты исследования по изучению стрессоустойчивости, 
нервно-психической устойчивости и волевой саморегуляции у исследуемой категории 
лиц. 
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Т.Н. КОЧЕТКОВА  
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный гуманитарный университет», г. 
Хабаровск  
ЭХО ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕМ  
Ключевые слова и фразы: власть; государство; гражданин; деятельность; закон; 
лишенность; раб.  
Аннотация: Статья посвящена анализу идей Аристотеля, получивших частичное или 
основательное развитие в современной действительности. Градацию различий между 
людьми философ обосновал с помощью дефиниций «лишенность» и «деятельность». 
Сущность социальных пороков Аристотель объяснил проявлениями рабского поведения, 
присущего, в том числе, свободным людям. Невзирая на социальный статус, люди рвутся 
к власти, зная о выгодах, сопряженных с существенным улучшением материального 
положения и приобретением рычагов управления другими. Почти каждый стремится к 
жизни, сопряженной с удовольствиями, однако сами удовольствия, как и способы 
достижения этой цели, не всегда этичны. Простой человек, лишенный гражданства, 
обречен на пассивное существование, противопоставленное мощной силе государства в 
лице государственных деятелей. 
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Исторические науки и археология 

А.В. АНДРЕЕВ, Л.А. МАКСИМОВА  
ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет», г. Сыктывкар 
ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ АВИАТРАНСПОРТА В КОМИ  
Ключевые слова и фразы: авиатранспорт; воздушные линии; Воркутлаг; грузоперевозки; 
ГУЛАГ; промышленное освоение Европейского Северо-Востока; репрессированные 
специалисты; строительство аэродромов; Ухто-Печорский трест.  
Аннотация: Предпосылками создания авиации в Коми, по мнению авторов, стало 
отсутствие транспортных путей и необходимость выполнения планов индустриального 
освоения региона. Особенностью появления авиации стало то, что она, как и многие 
другие отрасли промышленности республики Коми, основана ГУЛАГом. Авторы 
реконструируют события, связанные с появлением первых воздушных линий в Коми, 
анализируют техническую оснащенность авиабазы, показывают особенности решения 
кадровой проблемы путем привлечения репрессированных специалистов. Одной из 
важнейших задач для развития авиатранспорта стало строительство аэродромов, 
появление которых усугублялось зоной приполярья, тундры. География сообщения 
зависела от появления центров угле- и нефтедобычи в крае. Авторы утверждают, что 
линейная схема строительства аэропортов не всегда была обоснованной, она исключала 
использование предыдущего опыта, что относится к издержкам форсированной 
индустриализации. 

Стр. 29-34 

Н.Л. АНТОНОВА, М.В. ЩЕРБАКОВА  
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург  
БРАЧНЫЙ ВЫБОР МОЛОДЕЖИ: СТРАТЕГИИ И ФАКТОРЫ  
Ключевые слова и фразы: брак; брачный выбор; молодежь; стратегии брачного выбора; 
факторы брачного выбора.  

Стр. 35-38 



Аннотация: В статье, опираясь на материалы социологического опроса, рассмотрены 
особенности брачного выбора студенческой и работающей молодежи. Выделены 
рациональная и эмоциональная стратегии брачного выбора. В работе показана 
противоречивость их формирования: с одной стороны, представления о факторах 
стабильности брака, поиске потенциального брачного партнера свидетельствуют о 
рациональной стратегии брачного выбора; с другой стороны, чувства к партнеру, его 
личностные качества демонстрируют эмоциональную траекторию поиска. 

О.А. ВАСИЛЬЧЕНКО  
ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет», г. 
Комсомольск-на-Амуре  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПО ОСВОЕНИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX вв.: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННОСТЬ  
Ключевые слова и фразы: государственная политика; Дальний Восток; исторический 
опыт; Российская империя; семейные переселения; современное состояние; СССР.  
Аннотация: В статье автор анализирует основные принципы политики государства по 
заселению и освоению дальневосточного региона. В работе выделены методы ее 
осуществления в Российской империи и в СССР. Автор характеризует современное 
состояние Дальнего Востока России, приводит сведения о сокращении его 
демографического потенциала. Автор считает, что сохранение Дальнего Востока за 
Россией невозможно без увеличения людских ресурсов региона, а это подтверждает 
необходимость использования семьи для осуществления государственной политики 
развития региона. 
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Э.А. ВАСИЛЬЧЕНКО  
ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет», г. 
Комсомольск-на-Амуре  
РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ И СЕМЬИ В ЗАСЕЛЕНИИ И ОСВОЕНИИ РОССИЙСКОГО 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА (1860–1917 гг.)  
Ключевые слова и фразы: Дальний Восток; женщина; законодательство; история; 
переселения; Российская империя; семья; соотношение полов.  
Аннотация: В статье автор характеризует демографическое развитие Дальнего Востока 
России во второй половине XIX в. – начале XX в., связанное с началом массового 
переселения в регион. Анализируются особенности переселения на восточную окраину 
страны крестьянского населения, составившего основную массу новоселов. Автор 
приводит сведения о многочисленных льготах, предоставляемых переселенцам со 
стороны государства. В статье на основании статистических сведений дается 
соотношение мужского и женского населения, характеризуется динамика его изменения. 
Автор делает выводы о значимости семьи и женщин для закрепления в регионе 
переселенцев и воспроизводстве людских ресурсов. 

Стр. 42-44 

А.Б. КОРЧАГИНА  
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. 
Гагарина», г. Саратов  
ТВОРЧЕСТВО ВЕДУЩИХ АРХИТЕКТОРОВ САРАТОВА РУБЕЖА ХIХ–ХХ 
ВЕКОВ (С.А. КАЛЛИСТРАТОВ, В.А. ЛЮКШИН, К.Л. МЮФКЕ)  
Ключевые слова и фразы: архитектура; зодчество; С.А. Каллистратов; В.А. Люкшин; 
К.Л. Мюфке.  
Аннотация: В статье рассматривается творчество ведущих архитекторов, работавших в 
Саратове на рубеже XIX–XX вв. Изложено влияние общих тенденций развития стилей и 
направлений архитектуры того времени на процессы урбанизации и застройки города, а 
также влияние творчества ведущих архитекторов на произведения других мастеров. 

Стр. 45-47 

М.И. КУЗНЕЦОВА  
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения», г. 
Екатеринбург  
СИСТЕМА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МИРЕ В ЭПОХУ МОДЕРНИЗМА  
Ключевые слова и фразы: архитектура модерна; модерн; пространство-время; 
философия.  
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Аннотация: В работе представлено исследование смены философских представлений о 
пространстве и времени в эпоху модернизма. Показана и проанализирована смена 
научных парадигм, выраженных в начале XX в. Рассмотрено влияние специальной 
теории относительности А. Эйнштейна на смену философских положений о постоянстве-
времени и связи между пространством и временем. Проведена параллель между 
философскими и архитектурными представлениями о пространстве и времени в 
модернизме. 

И.И. НАЗИПОВ  
АНО ВПО «Пермский институт экономики и финансов», г. Пермь  
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИСТОЧНИКОВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ОРДЫ И СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ  
Ключевые слова и фразы: грамоты князей; источники; летописи; русско-ордынские 
связи; сообщения путешественников; ханские ярлыки.  
Аннотация: Для исследования политических связей необходим источник информации, 
повествующий относительно подробно и последовательно о событиях в динамике. 
Таковыми являются летописи. Сообщения иностранных путешественников бедны 
информацией. Они сообщают то, что интересовало правителей их стран – войско Орды, 
войны, смена ханов. Ханские ярлыки в виде жалованных грамот сохранились только к 
митрополитам, всего шесть, адресованные князьям сохранились только ярлыки-письма. 
Ярлыки писались по шаблону, не отражая реальное положение дел. Духовные и 
договорные грамоты князей освещают больше внутрикняжеские проблемы. По русско-
ордынским связям их информация кратка и фрагментарна, и обобщающие выводы сде-
лать не позволяет. 

Стр. 52-56 

А.В. ОСМАЧКИН  
ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная педагогическая академия», г. Армавир  
ПРОЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ НАСЕЛЕНИЯ КУБАНИ НА РУБЕЖЕ 1950–1960-х гг.  
Ключевые слова и фразы: местные органы власти; наказы; письма-предложения; 
развернутое строительство коммунизма; советское общество.  
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема взаимодействия власти и 
советского общества в период между XXI и XXII съездами КПСС. В результате 
количественного и качественного анализа писем-предложений, написанных советскими 
гражданами в органы власти, автор пришел к выводу, что ключевое место в 
представлениях населения занимали вопросы демократизации общественной жизни. 

Стр. 57-60 

И.А. ДОБРОВОЛЬСКАЯ  
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г. Москва  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ТЕАТРАЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ В РОССИИ: КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ И ИХ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
Ключевые слова и фразы: Большой театр; интернет-пространство; информационная 
поддержка; информационный повод; каналы коммуникации; продвижение театрального 
искусства; социальные медиа; театральный медиарынок.  
Аннотация: В статье дается оценка состоянию театрального искусства на сегодняшний 
день. Дается обоснование необходимости информационной поддержки театральных 
объектов. Определяется схема изучения состояния медиарынка в контексте театрального 
искусства. Автор дает собственную классификацию информационных поводов 
театральной сферы и приводит примеры каждого из видов. На базе проведенного 
мониторинга материалов в российском информационном пространстве определяются 
основные каналы коммуникации, посредством которых осуществляется информирование 
аудитории. Применяется условное деление каждого из каналов на подвиды, 
определяемые спецификой театрального направления. Делается вывод о возможных 
преимуществах каждого из рассмотренных каналов для информационного 
сопровождения театрального продукта. По результатам проведенного исследования 
делается заключение о степени присутствия театральной сферы на российском 
медиарынке и об использовании рассмотренных каналов коммуникации для обеспечения 
эффективной информационной поддержки. 
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Языкознание 

Е.В. ЗАВЕРТКИНА  
ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток 
НОМИНАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЙ ДЕВОНА ПЕРИОДА НОРМАНДСКОГО 
ЗАВОЕВАНИЯ (ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ)  
Ключевые слова и фразы: географическое название; ойконим; ойконимический 
апеллятив; ойконимический этимон; ойконимия; процесс формирования ойконимии.  
Аннотация: В статье освещается процесс формирования ойконимии Девона, юго-
западного графства Англии нормандского периода. Ойконим – это географическое 
название поселения: города, деревни и других видов поселений. Изучение ойконимии 
имеет большое значение, так как ойконимы обладают неотъемлемым свойством хранить 
реликтовую информацию, зафиксированную в ойконимических этимонах и потерянную 
в других видах лексики. Формирование названий поселений Девона исследуется на двух 
уровнях: лингвистическом и экстралингвистическом. В статье рассматриваются 
экстралингвистические факторы формирования ойконимии Девона периода нор-
мандского завоевания. 

Стр. 67-71 

С.Ш. РАДЖАБОВА  
Институт языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана, г. 
Баку (Республика Азербайджан)  
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
Ключевые слова и фразы: английский язык; деловые стандарты; клише; официально-
деловой стиль; термины; типы текстов.  
Аннотация: Статья посвящена исследованию функционально-стилистических 
особенностей текстов делового английского языка. Отмечаются жанры официально-
делового стиля. Рассматриваются особенности делового английского языка на 
лексическом и синтаксическом уровнях. 

Стр. 72-75 

Е.А. СМОЛОНОГИНА, И.С. НИКИТИНА  
ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет имени А.И. 
Герцена», г. Санкт-Петербург  
О СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ 
«Nachhaltigkeit»  
Ключевые слова и фразы: значение слова; контекстуальные взаимосвязи; корпус текстов; 
корпусная лингвистика; лексическая семантика; семантическая структура слова.  
Аннотация: Статья посвящена исследованию семантической структуры одной из 
наиболее значимых лексических единиц современного немецкого языка – 
«Nachhaltigkeit» (наиболее распространенный вариант перевода на русский язык – 
«устойчивое развитие», соответствие в английском языке – «sustainable development»). 
Помимо своей актуальности, данная лексическая единица представляет особый интерес, 
поскольку ее семантическая структура интенсивно расширяется, а общие толковые 
словари немецкого языка не успевают фиксировать происходящие изменения. В статье 
делается попытка проанализировать семантическую структуру слова с опорой на данные 
корпуса «COSMAS II» Института немецкого языка (г. Мангейм, Германия). 

Стр. 76-79 

Информатика, вычислительная техника и управление 

Ф.Н. МУСЛИМОВА  
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет», г. Махачкала  
МЕТОД ОЦЕНКИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ 
РЕСУРСАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
Ключевые слова и фразы: информационный ресурс; правоохранительные органы; 
экспертная оценка; экспресс-анализ.  
Аннотация: Разработан метод оценки систем управления информационными ресурсами 

Стр. 80-83 



правоохранительных органов на основе экспресс-анализа информации, полученной от 
экспертов. Выявлены факторы, оказывающие наибольшее влияние на эффективность 
управления информационными ресурсами. 

А.С. ЯКШИНА  
ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный педагогический университет имени 
М.И. Калинина», г. Благовещенск  
ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ НЕОДНОРОДНОЙ КРАЕВОЙ 
ЗАДАЧИ РИМАНА  
Ключевые слова и фразы: задача Римана; интеграл типа Темлякова-Баврина; 
пространственная краевая задача.  
Аннотация: В статье приведены примеры решения пространственной неоднородной 
краевой задачи Римана с постоянным и линейным коэффициентами в краевом условии. 
Решения задач найдены в виде интегралов типа Темлякова-Баврина I рода первого 
порядка. 

Стр. 84-92 

Машиностроение и машиноведение 

А.В. ВОРОНИН, И.Р. ШЕГЕЛЬМАН, П.В. БУДНИК, А.С. ВАСИЛЬЕВ  
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск  
СКВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОТОКИ В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ 
КОМПЛЕКСЕ: НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
Ключевые слова и фразы: лесная промышленность; лесное хозяйство; материальные 
потоки; объекты интеллектуальной собственности.  
Аннотация: Показано, что развитие сквозных материальных потоков в 
лесопромышленном комплексе является основой для формирования и охраны новых 
объектов интеллектуальной собственности для сквозных технологий лесной 
промышленности и лесного хозяйства. 

Стр. 93-95 

Я.Э. ЛОРСАНОВА, М.У. РАШИДОВ, З.Г. ТАТАШЕВА  
ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет», г. Грозный  
ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ В УСЛОВИЯХ СЕЛИТЕБНЫХ ЛАНДШАФТОВ Г. ГРОЗНЫЙ  
Ключевые слова и фразы: воздух; кустарники; массив; микроклимат; насаждения.  
Аннотация: Город является природно-техногенной системой, динамической 
совокупностью, составленной проживающим населением, его хозяйственной 
деятельностью и освоенной территорией. Вместе с тем город – это природно-
антропогенная система. В статье даны основные характеристики растительности, 
наиболее востребованной в городских условиях, рассмотрены сорта и виды 
растительности, рекомендованные для нормализации экологического фона селитебных 
территорий. 

Стр. 96-98 

Экономические науки 

М.В. БЕСКАРАВАЙНЫХ  
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень  
РОЛЬ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ: НЕФТЯНАЯ 
ЗАВИСИМОСТЬ, РЕСУРСНАЯ БАЗА, ПОТЕНЦИАЛ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ  
Ключевые слова и фразы: мировой опыт; нефтегазовый сектор; нефть; экономика.  
Аннотация: Россию часто принято называть зависимой от нефти страной. Безусловно, 
нефтяной сектор занимает в доле российского бюджета громадную роль, но тем не 
менее, Россия активно развивает глубокую нефтепереработку и весьма выгодно 
выглядит на фоне крупнейших нефтеэкспортеров мира. 
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Р.Р. МУХИМХАНОВ  
НОУ ВПО «Московский институт физической культуры и спорта», г. Москва  
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ БИЗНЕС-
ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ МВА  
Ключевые слова и фразы: бизнес-образование; менеджмент; профессиональное 
образование; система бизнес-образования; МВА.  
Аннотация: Бизнес-образование в настоящее время представляет собой важный элемент 
рынка образовательных услуг. Его главной задачей является формирование 
предпринимательских кадров нового типа, способных эффективно решать сложные и 
многогранные задачи, постоянно возникающие в современной экономике. 

Стр. 104-110 

Юридические науки 

Н.П. НИКОНОВА  
ФГБОУ ВПО «Сургутский государственный педагогический университет», г. Сургут 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ МЕТОДОВ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  
Ключевые слова и фразы: взяточничество; коррупция; санкции; уголовный закон.  
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы эффективности и целесообразности 
применения уголовно-правовых санкций в их современной редакции за преступление, 
ответственность за которое предусмотрена ст. 290 УК РФ. 

Стр. 111-115 

Материалы VIII Международной научно-практической 
конференции «Наука на рубеже тысячелетия» 

Педагогические науки 

А.М. ДОХОЯН  
ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная педагогическая академия», г. Армавир  
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ 
СТАНДАРТОВ ОБРАЗОВАНИЯ  
Ключевые слова и фразы: компетенция; компетентность; коммуникативная 
компетентность; образование; профессиональная компетентность; Федеральные 
образовательные стандарты.  
Аннотация: В статье рассматривается концепция модернизации российского 
образования, где одной из основных целей высшей школы является подготовка 
профессионально компетентного специалиста. Приобретение профессиональной 
компетентности осуществляется через освоение ряда компетенций, которые автор 
рассматривает в своей статье. 

Стр. 117-120 

С.Б. СЕРЯКОВА  
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет» г. Москва О 
ТРЕБОВАНИЯХ К КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА  
Ключевые слова и фразы: компетентность преподавателя; компетентностный подход в 
образовании.  
Аннотация: В статье раскрывается современный контекст протекания реформ в высшем 
образовании, обусловивших изменение требований к компетентности преподавателя 
высшей школы. Обозначены барьеры профессиональной деятельности. 

Стр. 121-123 

 

 



Исторические науки и археология 

Е.В. АСТАЩЕНКО  
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г. Москва  
 «ВОЛШЕБСТВО, ДОСЕЛЕ НЕВИДАННОЕ И НЕСЛЫХАННОЕ»: 
ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ КИНО В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПЕРВОЙ 
ТРЕТИ XX ВЕКА  
Ключевые слова и фразы: аллюзии; декаданс; ирреализм; кадр; мистицизм; модерн; 
монтаж; парафразирование; план; раскадровка; символизм; синтез искусств.  
Аннотация: Статья посвящена исследованию взаимовлияния кинематографа и 
литературы первой трети двадцатого века. Особое внимание уделяется ирреализму 
восприятия и содержания новейшего для начала XX в. искусства. Любое новаторство 
может показаться волшебным экзальтированным, мистически настроенным 
модернистам, однако первое киноискусство как нельзя более располагало к такой 
рецепции из-за формы (негатив, съемка на черном бархате, каширование) и тематики 
(экспрессионистские фильмы). 

 
 

Стр. 124-132 

ИХСАН ГОКЧЕН ЭРГЮН  
Азербайджанский архитектурно-строительный университет, г. Баку (Республика 
Азербайджан)  
ПРИНЦИПЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА У ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ 
(ДОСЕЛЬДЖУКСКИЙ ПЕРИОД)  
Ключевые слова и фразы: архитектура; Ислам; сельджуки; урбанизм; Центральная Азия.  
Аннотация: В статье рассказывается о перемещении тюркоязычных народов из степей 
Центральной Азии на Запад, которое принесло новое измерение как обществу, так и 
развитию архитектурно-градостроительного искусства Ближнего Востока. На первых 
этапах Раннего Средневековья на территориях этого большого географического района 
обосновалась такая цивилизация, которая по уровню своего развития в течение многих 
веков стала опорным центром в области градостроительства и развития многих видов 
ремесленных искусств. Хотелось бы отметить, что досельджукский период 
характеризуется опытом строительства небольших поселений, население которых из 
кочевников превратилось в оседлые племена со своими традициями быта и жилья. С 
расширением торговых отношений поселений с другими регионами за счет 
использования древних караванных путей деятельность этих поселений приняла более 
расширенный характер, охватывающий такие сферы, как строительство, производство, 
культура, сельское хозяйство и пр.  
Постепенно, с созданием первичных элементов управления в этих поселениях, с 
повышением уровня жизни, обострились межплеменные розни и набеги. В связи с чем 
появилась необходимость создания оборонительных средств: крепостных стен и рвов, 
заполненных водой, превративших эти города в крепости, которые впоследствии стали 
главными опорными торгово-культурными центрами таких государств.  
Также следует отметить, что основным направляющим рычагом развития архитектурно-
планировочных решений тюркских городов того времени был Ислам, который своим 
мировоззрением повлиял как на жизнедеятельность людей, так и на формирование новых 
видов архитектуры: культовых, жилых, общественных и дворцовых комплексов, 
являющихся структуроорганизующими элементами тюркских городов. 

Стр. 133-141 

М.В. ЦИГЛЕР  
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. 
Толстого», г. Тула  
ВАРВАРСКИЙ ФАКТОР ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ И ВОЕННОМ ДЕЛЕ 
БОСПОРА В КОНЦЕ III–IV вв. н.э.  
Ключевые слова и фразы: античность; Боспорское царство; варвары; Древний мир; 
Римская империя; Северное Причерноморье; Херсонес.  
Аннотация: Статья посвящена влиянию варваров на внешнюю политику и военное дело 
Боспора в конце III – первой половине IV вв. н.э. На основе анализа письменных 
источников автор исследует причины изменения характера взаимоотношений 
государства с Римской империей и Херсонесом. Усиление роли и влияния варварских 
народов определяется как главный фактор, оказывавший воздействие на развитие 
Боспора в позднеантичный период. 
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Машиностроение и машиноведение 

Г.Н. ВОРОНКОВ  
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА РЫНКЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ  
Ключевые слова и фразы: издержки производства; инновационные технологии в 
полиграфическом производстве; повышение качества полиграфической продукции; 
полиграфическое оборудование; скорость печати.  
Аннотация: Уровень полиграфии в стране сегодня определяется применением 
профессиональных инновационных технологий. Инновационные технологии в 
полиграфическом производстве развиваются в направлении роста скорости печати, 
повышения качества полиграфической продукции и комплексного решения 
обслуживания, как правило, за счет повышения издержек производства и стоимости 
оборудования. 

Стр. 150-152 

Д.А. КАЦАЙ  
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (национальный 
исследовательский университет), г. Челябинск  
ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ РЕЖУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА РОТАЦИОННОГО 
ИНСТРУМЕНТА  
Ключевые слова и фразы: оптимальный угол; резец столбчатого типа; ротационный 
инструмент.  
Аннотация: В статье рассматривается рабочий орган ротационного фрезерного агрегата 
с режущими элементами столбчатого типа. С помощью программ компьютерного 
моделирования выполнен анализ силового взаимодействия инструмента и 
обрабатываемого материала. Показано оптимальное расположение резца относительно 
обрабатываемой поверхности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА ПРИ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  
Ключевые слова и фразы: кольцевые образцы; магнитно-импульсный метод растяжения; 
оценка качества; процессный подход; секторные диаграммы.  
Аннотация: На основе процессного подхода проведено исследование качества 
алюминиевых кольцевых образцов, испытанных при различных режимах 
высокоскоростного нагружения магнитно-импульсным методом. Оценка качества 
динамически нагруженных металлических материалов проведена с помощью секторных 
диаграмм. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА НА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ (ЧАСТЬ 1)  
Ключевые слова и фразы: процесс; риск; риск-менеджмент; риск-ориентированный 
подход; система менеджмента качества; APISpecQ 1 9; ISO/DIS 9001:2015.  
Аннотация: В статье представлены методические рекомендации по оценке и управлению 
рисками, связанными с поставкой и качеством продукции. 
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Петербург  
РАЗВИТИЕ ИДЕИ СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ В РОССИИ  
Ключевые слова и фразы: возрождение единой национальной идеи; идея патриотизма; 
социальная идентичность.  
Аннотация: Концепция патриотизма и социального единства народа была во все времена 
центром идеологии в России. Сегодня опять остро встает вопрос на какой основе 
формировать общенациональную идею и социальную идентичность, ведь от решения 
этого вопроса зависит будущий духовный капитал и единство нации. 

Стр. 168-172 

М.А. ГУРЬЕВА, А.В. МАЦЕНКО  
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», г. Тюмень  
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ: ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА  
Ключевые слова и фразы: государственная политика в области экологического развития 
Российской Федерации; зеленая экономика; низкоуглеродная экономика.  
Аннотация: В статье дано понятие зеленой (низкоуглеродной) экономики, ее 
применение на территории Уральского федерального округа, освещены основные 
направления государственной политики в области экологического развития Российской 
Федерации. 
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О МОДЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ПЕРВОБЫТНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ  
Ключевые слова и фразы: западная традиция анализа первобытной собственности; обще-
ственная собственность; общественное благо; отечественная традиция анализа 
первобытной собственности; первобытное общество.  
Аннотация: В статье анализируется модель общественной собственности в условиях 
первобытного присваивающего хозяйства. Рассматриваются социальные механизмы 
воспроизводства жизни людей в первобытном обществе и соответствующая им 
организация отношений собственности. Критикуются взгляды экономической теории 
прав собственности относительно отсутствия отношений собственности как таковых в 
условиях присваивающего хозяйства. 
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Ключевые слова и фразы: инновационный проект; контроль; координация; маркетинг; 
мотивация в инновационной деятельности; организация; планирование; учет.  
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы маркетингового управления 
инновациями. В современной экономике используется сочетание нескольких функций, 
таких как маркетинг, организация, учет, планирование, координация, контроль, 
мотивация. 
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