Педагогика и психология
Формирование эстетически-ценностного ориентирования личности
Е.И. Кириллова
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я.
Яковлева», г. Чебоксары (Россия)
Ключевые слова и фразы: воздействие искусства; общение с произведением
искусства; практика художественного сознания; психологическая природа
художественного сознания; художественное отношение; ценностно-смысловые
способности.
Аннотация: Художественное сознание – внутреннее, психологическое условие,
преобразующее потенциальные возможности искусства в реально действующие
стимулы
эстетически-ценностной
ориентации
формирования
личности.
Воздействие искусства представлено психолого-эстетическим подходом, который
рассматривает личность, взаимодействующую с искусством, на уровне
художественного сознания. Воспринимающий искусство рассматривается не в
самом искусстве и не вне его; он – особая реальность, имеющая собственные
закономерности, которые осуществляются в «практике» его художественного
сознания.
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Филология
Дискурс и различные подходы к его определению
А.Ю. Багиян
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет», г.
Пятигорск (Россия)
Ключевые слова и фразы: анализ речевых произведений; дискурс; дискурс-анализ;
дискурсивные параметры; дискурсивные формации; интертекстуальное
взаимодействие; когнитивная лингвистика; коммуникативный феномен; контекст;
определение дискур- са; психолингвистика; семиотика; социолингвистика;
характеристики дискурса; экстра- лингвистические факторы.
Аннотация: Данная статья подробно рассматривает все разнообразие подходов к
определению понятия «дискурс», охватывая широкий спектр различных
дисциплин. Автор статьи наглядно показывает основные этапы развития теории
дискурса, а также указывает на то, что наиболее точным является определение
дискурса, инкорпорирующее все обозначенные точки зрения.
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Экономические науки
Влияние факторов внешней среды на стратегические приоритеты системы
образования Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Т.Н. Патрахина
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет», г.
Нижневартовск
(Россия)
Ключевые слова и фразы: северный регион; система образования; стратегические
приоритеты; факторы внешней среды.
Аннотация: В статье рассматривается проблема выбора приоритетов в стратегии
развития системы образования Кондинского района Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. Исследованы варианты стратегических ориентиров
системы образования муниципального района с учетом региональных факторов
внешней среды северной территории.
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Материалы IV международной научно-практической
конференции
«Перспективы и темпы научного развития»
(23–25 января 2014 г., Прага, Чехия)
Архитектура и строительство
Градостроительные факторы выбора места строительства многопрофильных
клинических больниц в Анголе
А.А. Бинданда
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г. Москва
(Россия)
Ключевые слова и фразы: климатические факторы; проектирование медицинских
объектов;
размещение;
основные
требования
при
проектировании
многопрофильных клинических больниц (МПКБ).
Аннотация: Цель работы заключалась в исследовании градостроительных
факторов, влияющих на архитектуру медицинских объектов Анголы.
Исследования проводились с применением метода системно-структурного подхода,
позволяющего рассмотреть основные характеристики объекта исследования.
Данный метод позволяет моделировать МПКБ как сложную, относительно
открытую динамическую систему, выделить ее среди окружающих систем,
детерминировать ее градостроительные функции.
Выявлены основные градостроительные принципы архитектуры МПКБ, а также
их применение в процессе архитектурной модернизации.
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История, философия, социология
Социальное развитие человека и общества как цель и результат новой
индустриализации
Т.Б. Малинина
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет»,
г. Санкт-Петербург, (Россия)
Ключевые слова и фразы: потребительная стоимость; потребление; социальное
развитие человека; труд.
Аннотация: В статье показано, что основной целью социально-экономического
развития общества с точки зрения потребительно-стоимостного подхода, является
человек и его потребление, которое рассматривается как элемент производства
общества, социальной жизни и социального развития человека.
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Электроника, измерительная техника, радиотехника и связь
Методика оценки параметров стен при распространении радиоволн внутри
помещений
В.Н. Филипова, А.П. Преображенский, А.А. Хромых
ФГБОУ ВПО «Воронежский институт высоких технологий», г. Воронеж
(Россия)
Ключевые слова и фразы: внутри помещения; затухание; распространение.
Аннотация: В статье анализируются основные методы оценки распространения
электромагнитных волн. Были проведены экспериментальные исследования для
оценки ослабления электромагнитных волн беспроводных систем связи для
различных условий. Была разработана математическая модель оценки материалов
производительности, характеризующие затухание сигнала. Данные, полученные
экспериментально, были использовали для теоретических расчетов.
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Материалы IV международной научно-практической
конференции
«Наука. Общество. Бизнес»
(26–28 мая 2014 г., Пафос, Кипр)
Биотехнологии и медицина
Специальные методы диагностики и лечения рака желудка
Ю.А. Филиппов, В.М. Тютюнник
Международный европейский медицинский центр, г. Вена (Австрия);
Международный информационный нобелевский центр, г. Тамбов (Россия)
Ключевые слова и фразы: информационное поле; магнитные поля; лечение рака
желудка; ранняя диагностика рака желудка; растительные цитостатические
средства; специальный метод «раковых точек»; электрофизиологические методы.
Аннотация: В статье описывается метод лечения рака желудка с помощью
методики «раковых точек» в комплексе с фиброгастроскопией, биопсией и
гистологическими исследованиями.
О самостоятельной противоопухолевой активности магнитных наночастиц в
условиях естественного эксперимента
Л.Х. Гаркави, Г.В. Жукова, О.И. Кит, В.А. Зернов, T.A. Бартенева, М.И. Брагина,
А.И. Жадобина, Т.Н. Гудзкова, О.Е. Положенцев, В.М. Тютюнник
ФГБОУ ВПО «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт»,
Ростов-на-Дону (Россия)
НОУ ВПО «Российский новый университет», Москва (Россия)
ФГБОУ ВПО «Южный федеральный университет», Ростов-на-Дону (Россия)
«Международный информационный нобелевский центр (МИНЦ)», Тамбов (Россия)
Ключевые слова и фразы: магнитные наночастицы; пересадка опухоли;
противоопухолевая активность.
Аннотация: Рассмотрена возможность применения ферромагнитных наночастиц в
противоопухолевом лечении. Описан эксперимент с применением методов световой
и электронной микроскопии.
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История, философия, социология
История создания мобильной связи
К.И. Позняк
«Николаевский национальный аграрный университет», г. Николаев
(Украина)
Ключевые слова и фразы: история; передача звука на расстояние; сотовая связь;
сотовый телефон.
Аннотация: В статье рассматривается история создания сотового телефона,
который не только может предавать звук на расстояние. Он, скорее, похож на
аппарат с большими возможностями, чем на то, что называется телефоном.
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Управление, вычислительная техника и информатика
Дисплейно-линзовая визуализация как объект трансляции изображений
Ева Райдер
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», г. СанктПетербург (Россия)
Ключевые слова и фразы: изобретение; линза-транслятор; продуктивные и компактные устройств для просмотра изображений; сканер.
Аннотация: Изобретение новых, более продуктивных и компактных устройств
было актуально во все времена. Линза-транслятор, отличающаяся компактностью
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и простотой эксплуатации, представит практически безграничные возможности для
использования. Сканер сможет заметить дефекты и неисправности, невидимые
невооруженному глазу. Процесс доступа к информации значительно упростится,
руки станут свободнее, а мечта «фотографировать как видишь» станет, наконец,
реальностью.

Дополненная реальность как одна из крупнейших инноваций современности
Э.В. Куксова
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов», г.
Санкт-Петербург (Россия)
Ключевые слова и фразы: виртуальность и реальность; вспомогательная информация; дополненная реальность; технология.
Аннотация: Статья является своего рода кратким обзором технологии дополненной
реальности. В ней представлена краткая историческая справка о появлении
данного термина и рассмотрены несколько важнейших разработок в области
дополненной реальности. Уделяется большое внимание роли увеличенной
реальности в жизни современного общества.
Система компрессии изображений
А.М. Кумаритов, Е.А. Соколова
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(государственный технологический университет)», г. Владикавказ (Россия)
Ключевые слова и фразы: автоматизация; изображения; компрессия; система.
Аннотация: Рассматриваются методы повышения эффективности обработки
информации, анализируются инновационные методы сжатия изображений. В
СКГМИ (ГТУ) разработан и запатентован в России алгоритм сжатия информации,
готовый к запуску на полную мощность для определенного круга потребителей. Он
представляет собой инновационный программный продукт для сжатия цифровых
изображений различных типов, позволяющий увеличивать скорость обработки
информации в несколько раз. Также обсуждается возможность дальнейшей
разработки продукта.
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Экономические науки
Теоретические аспекты взаимодействия
Мега-корпорации и региональной экономической системы: содержание, формы
А.В. Аралов, И.А. Кузнецова, И.В. Таранова
НОУ ВПО «Ессентукский институт управления, бизнеса и права», г. Ессентуки,
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», г.
Ставрополь (Россия)
Ключевые слова и фразы: инвестиционный процесс;мега-корпорации; метод капитальных комбинаций; региональные экономические системы.
Аннотация: В статье рассмотрено интенсивное развитие взаимодействия мегакорпораций с региональными экономическими системами. Выявлено, что
региональные исследования в данном направлении сталкиваются с
существенными затруднениями, в том числе методологического характера.
Институционально-пространственный синтез и конкуренция: затянувшееся
ожидание метаморфоз
Э.С. Марасанов
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов»,
г. Санкт-Петербург (Россия)
Ключевые слова и фразы: институционально-пространственный синтез;
конкурентное пространство; конкуренция; пространственная конкуренция.
Аннотация: В статье рассматривается использование категорий «пространственная
конкуренция», «институциональная конкуренция» в экономической теории, а
также метаморфозы понятия «конкуренция» в контексте институциональнопространственного синтеза.
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