Педагогика и психология
Г.Ф. ТРУБИНА
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет» – филиал в г.
Нижний Тагил
ТЕХНОЛОГИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫБОРА ПРОФИЛЯ ОБУЧЕНИЯ
УЧАЩИМИСЯ НА ЭТАПЕ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Ключевые слова и фразы: выбор профиля обучения; предпрофильная подготовка
учащихся; технологии педагогической поддержки; технологии психологического и
психолого- педагогического сопровождения.
Аннотация: В исследовании поднимается проблема педагогического сопровождения на
этапе предпрофильной подготовки; проанализированы различные источники, в которых
затрагивается данная проблема, осмыслен концепт «выбор профиля обучения»;
охарактеризованы основные направления сопровождения. В ходе исследования автор
приходит к выводу о том, что характер технологий сопровождения позволяет педагогу
осознать эффективность их внедрения в практику.

Стр. 7-12

Т.В. ЛУГОВСКАЯ, Е.В. СОКОЛОВА, Т.В. КАЗАКОВА
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» –
Лесосибирский филиал, г. Лесосибирск;
Лесосибирский педагогический институт – филиал ФГАОУ ВПО «Сибирский
федеральный университет», г. Лесосибирск
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ – ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКОГО ДОМА, СКЛОННЫХ К ВОРОВСТВУ
Ключевые слова и фразы: диагностика склонности к воровству; отклоняющееся
поведение; подростковый возраст; причины подросткового воровства; психологические
особенности воспитанников детского дома; склонность к воровству; эмоциональная
депривация.
Аннотация: В работе рассмотрен феномен подросткового воровства, определены
причины воровства, а также представлены некоторые психологические особенности
воспитанников детского дома, выявленные в результате диагностического исследования
подростков, склонных к воровству

Стр. 13-15

История, философия, социология
А.С. ЖУЛАЕВА
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г.
Красноярск
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ СИБИРСКОЙ ДЕРЕВНИ В ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ (ГЕНДЕРНЫЙ АНАЛИЗ)
Ключевые слова и фразы: гендерные аспекты истории; образ жизни; повседневный
бытовой уклад; семейная дезорганизация; эволюция нравственной культуры.
Аннотация: Автор анализирует изменения повседневного образа жизни в советской
сибирской деревне. В работе раскрываются гендерные аспекты истории сибирской
деревни. Автор изучает эволюцию семейных отношений и нравственной культуры
сельских женщин, а так же исследует такие понятия, как образ жизни и повседневный
бытовой уклад.
М.В. КАШИРИНА (ВЕРНЕР)
ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет имени Н.Ф. Катанова», г.
Абакан
ФАЛЬСЕОИНТЕРАКЦИЯ: К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ
Ключевые слова и фразы: интеракция; ложное социальное взаимодействие; ритуал;
симулякр; социальный обмен; традиция; фальсеоинтеракция.
Аннотация: В статье определяется понятие фальсеоинтеракции как вида социального
взаимодействия. Рассматриваются понятия, смежные с понятием «фальсеоинтеракция» –
«симулякр», «имитация», «социальный ритуал»; выявляется специфика исследуемого
понятия в соотношении с другими.

Стр. 16-18

Стр. 19-21

Е.В. СОКОЛОВА, Р.С. ЧИСТОВ, О.Б. ЛОБАНОВА
Лесосибирский филиал ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический
университет»;
Лесосибирский педагогический институт – филиал ФГАОУ ВПО «Сибирский
федеральный университет», г. Лесосибирск
ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ В ПЕРИОД МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА КАК ФОРМА
ОБЩЕСТВЕННОГО ОТЧУЖДЕНИЯ
Ключевые слова и фразы: общественные организации; отчуждение; современная
молодежь; социальная политика государства; политические партии; политическое
сознание; политическая активность; финансово-экономический кризис.
Аннотация: В статье рассматриваются особенности политического сознания
современной молодежи, выявляются направленность и противоречивый характер ее
политических представлений в условиях мирового экономического кризиса как форма
общественного отчуждения. На основе результатов социологического исследования,
проведенного среди представителей российской и немецкой молодежи, в статье
представлен сравнительный анализ политических ориентаций современного молодого
поколения обеих стран.

Стр. 22-25

Т.Н. ШИШКАРЕВА
ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет», г. Курск
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОСТНЫХ СУДОВ В 1861–1889 ГГ. В КУРСКОЙ
ГУБЕРНИИ
Ключевые слова и фразы: волостной суд; волостной судья; волостной сход; крестьянские
общества; крестьянское общественное управление.
Аннотация: В настоящей статье исследован процесс деятельности крестьянских
волостных судов в Курской губернии в пореформенный период. Автором изучены
политико-правовые основы функционирования крестьянских судов. Анализ
фактологического материала позволил выявить основные тенденции и противоречия в их
деятельности.

Стр. 26-30

Н.П. ШОК
ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный университет имени И.М. Сеченова»,
г. Москва
ХРИСТИАНСКАЯ ЭТИКА И ЭПИДЕМИИ II–III ВВ.
Ключевые слова и фразы: история медицины; история науки; христианская этика;
эпидемия.
Аннотация: В IV–V вв. бурно развивалось больничное дело, однако обстоятельства его
зарождения не исследованы должным образом. В период эпидемий, поразивших
Римскую Империю в I–III вв., сложились организационные и этические основы
больничного дела в современном его понимании. Это означало появление лечебных
учреждений, где оказывалась медицинская и другие виды социальной помощи, а также
духовная помощь страждущим вне зависимости от их социального положения и
имущественного ценза. В этом контексте нами рассмотрено известное историческое
событие – Киприанова чума, в отношении которой сохранились данные.

Стр. 31-36

Филология
Е.М. ГУСЕЙНОВА
«Азербайджанский государственный экономический университет», г. Баку (Республика
Азербайджан)
КАТЕГОРИЯ МНОЖЕСТВЕННОСТИ КАК ЯЗЫКОВАЯ КАТЕГОРИЯ
Ключевые слова и фразы: граммема; единственное число; множественное число;
согласование; полное согласование.
Аннотация: Данная статья посвящена изучению категории множественности. В ней
изучаются способы проявления множественности в английском и азербайджанском
языках; рассматриваются различные точки зрения на грамматические отношения между
подлежащим и сказуемым в изучаемых языках.

Стр. 37-40

Н.Г. ИСАЕВА
«Азербайджанский Университет Языков», г. Баку (Республика Азербайджан)
СИНОНИМЫ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ТЕКСТА
Ключевые слова и фразы: диалогический текст; коммуникация; речевая ситуация;
синонимы.
Аннотация: В данной статье автор предпринял попытку определить роль синонимов в
формировании диалогического текста. Автор говорит о необходимости анализировать
коммуникативное ядро фразы, составляющей часть диалогического текста, где
участвуют синонимы. Кроме этого, автор еще раз подчеркивает, что синонимы играют не
только вспомогательную и иллюстративную роль, что часто указывается в
языковедческой литературе.

Стр. 41-44

Машиностроение
С.Н. КАЗАНЦЕВ
ФГКВОУ ВПО «Пермский военный институт внутренних войск Министерства
внутренних дел России», г. Пермь
К ВОПРОСУ ВЛИЯНИЯ МОТОРЕСУРСА СИЛОВЫХ УСТАНОВОК НА
НАДЕЖНОСТЬ АВТОБРОНЕТАНКОВОЙ ТЕХНИКИ
Ключевые слова и фразы: автобронетанковая техника; надежность; насосные
прецизионные элементы; силовая установка; топливная аппаратура высокого давления.
Аннотация: Раскрывается степень влияния моторесурса силовых установок на
надежность автобронетанковой техники через зависимость обобщенного показателя ее
надежности от интенсивности отказов топливной аппаратуры высокого давления,
имеющей вероятностно-статистический характер.

Стр. 45-48

С.В. МАКАРОВ, С.Б. САПОЖКОВ
Юргинский технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Национальный
исследовательский Томский политехнический университет», г. Юрга
ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА
ПО ВВЕДЕНИЮ НАНОПОРОШКОВ В СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ
Ключевые слова и фразы: нанопорошок; принципиальная электрическая схема; провода;
трансформатор; электроустановка.
Аннотация: В статье рассматривается технологическое оборудование, применяемое в
процессе введения нанопорошков сложного состава в электрод для ручной дуговой
сварки. Приведены основные характеристики оборудования, а так же принципиальная
электрическая схема установки.

Стр. 49-53

Электроника, измерительная техника, радиотехника и связь
А.Г. МЕРКУЛОВ
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики», г. Алматы (Республика Казахстан)
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЕРЕДАЧИ РЕЧИ VOIP ЧЕРЕЗ ЦИФРОВЫЕ
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ КАНАЛЫ СВЯЗИ
Ключевые слова и фразы: E-модель; IP-сети; высокочастотная (ВЧ) связь.
Аннотация: Статья посвящается исследованию вопросов передачи речи VoIP по
цифровым высокочастотным каналам связи. Оценка качества речевого сигнала
выполняется с использованием E-модели. В работе рассмотрена возможность
совместного использования в цифровых высоко- частотных (ЦВЧ) сетях оборудования
различной архитектуры. В результате исследований было сформулировано правило
построения многосегментных ЦВЧ каналов, позволяющее минимизировать задержку
передачи речи и экономить ресурс частотного диапазона ВЧ связи.
И.И. САВЕНКО, М.С. СУХОДОЕВ, С.Г. ЦАПКО
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский

Томский

политехнический

Стр. 54-59

Стр. 60-62

университет», г. Томск
ПЛАТФОРМА
СТРУКТУРНОГО
ОПИСАНИЯ
СХЕМ
БОРТОВЫХ
РЕТРАНСЛЯТОРОВ
Ключевые слова и фразы: бортовой ретранслятор; платформа; проектирование.
Аннотация: В данной статье рассматривается средство для описания схем бортовых
ретрансляторов, представляющее собой платформу, разработанную на языке С++ с
использованием кроссплатформенной библиотеки Qt. На основе представленной в статье
платформы был разработан программный комплекс мониторинга и управления бортовым
ретранслятором

Экономические науки
С.Н. ГОНЧАРОВ
Набережночелнинский институт – филиал ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет», г. Набережные Челны
НЕЙРОСЕТЕВАЯ
МОДЕЛЬ
СИНТЕЗА
НОВЫХ
КОНКУРЕНТНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ ДЛЯ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ
Ключевые слова и фразы: грузовой автомобиль; жизненный цикл; инновация; нейронная
сеть.
Аннотация: Существующие сегодня решения в области автоматизации производства и
развитие CALS-технологий обеспечивают возможность снижения брака и выпуска
изделий с заданными техническими характеристиками. Однако данные технологии сами
по себе не могут гарантировать конкурентоспособность выпускаемой продукции,
поскольку она зависит не только от оснащенности производства, но и от огромного
количества внешних факторов вплоть до отдельного покупателя. В статье предлагается
новый подход к расширению возможностей предприятия в области повышения
конкурентоспособности его продукции на примере грузового автомобиля. Предлагается
использовать интеллектуальные системы поддержки принятия решений на основе
нейронных сетей. При этом для обеспечения нужного эффекта предлагается обеспечить
комплексный анализ информационного пространства на всем жизненном цикле
конкретного изделия.

Стр. 63-66

Н.В. САФОНОВА, В.И. КАЛОМБО МУЛАМБА
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», г.
Краснодар
РОЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова и фразы: залог имущества; ипотека; ипотечная система; ипотечное
кредитование.
Аннотация: В статье дается анализ современного состояния рынка ипотечного
кредитования. Проанализированы рекомендации ведущих специалистов для
дальнейшего развития экономики страны в данной области. На их основе
сформулирована перспектива развития ипотечного кредитования в условиях
современной экономики. Рассмотрен опыт зарубежной практики в области ипотеки и
ипотечного кредитования.

Стр. 67-69

Юридические науки
Е. БОРЗИЛО
ФГБОУ ВПО «Российская школа частного права», г. Москва
КОЛЛЕКТИВНЫЙ БОЙКОТ: НЕОДНОЗНАЧНАЯ НЕЗАКОННОСТЬ
Ключевые слова и фразы: per se; защита прав; картель; конкуренция; ограничение;
разумность; товар; хозяйствующий субъект.
Аннотация: Автор изучает вопрос о природе однозначного запрета коллективного
бойкота. Анализируется природа и цель коллективного бойкота, а также возможные
причины, которые могут привести к его возникновению. Оспаривается принятый сегодня
подход об однозначной незаконности коллективного бойкота.

Стр. 70-72

Политология
Е.Н. ПЕЦ
ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет имени А.И.
Герцена», г. Санкт-Петербург
НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ОСНОВА ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ГРУППОВЫХ
ПРАВ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМ БРИТАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Ключевые слова и фразы: государственное регулирование; идентичность; либерализм;
мультикультурализм; национальная культура; равенство возможностей.
Аннотация: Политика мультикультурализма в Великобритании поставила перед
либеральным обществом вопрос о том, каким образом возможна реализация прав
культурных групп без ущемления индивидуальных прав граждан. В статье
рассматриваются противоречия либерального представления о равенстве возможностей
и реализации интересов групп в мультикультурном обществе и аргументируется выбор
стратегии укрепления гражданской и национальной идентичности во внутренней
политике.

Стр. 73-76

Научные рецензии
О.В. ВОРОНКОВА
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ РОЛЬ РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОМ
РЕГИОНЕ
Ключевые слова и фразы: водный конфликт; рекомендации по урегулированию водного
конфликта
в
Центральноазиатском
регионе;
Российская
Федерация;
Центральноазиатский регион.
Аннотация: В статье О.А. Бояркиной изложены некоторые рекомендации по
урегулированию при помощи Российской Федерации водного конфликта в
Центральноазиатском регионе.

Стр. 77-79

Материалы IV международной научно-практической
конференции
«Перспективы и темпы научного развития»
Вступительное слово председателя организационного
комитета
О.В. ВОРОНКОВА
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
Ключевые слова и фразы: быстро развивающийся рынок; высокий научный потенциал
Российской Федерации; развитие научно-исследовательской базы.
Аннотация: Осознание странами международными партнерами России высокого
научного потенциала Российской Федерации приводит к расширению локализации
международной научно- исследовательской базы на территории нашей страны.

Стр. 81-83

Проблемы правового регулирования
К.А. ЧЕРНЫЙ, В.В. МОСКОВКИН
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический
университет», г. Пермь; ОАО «Архангельскгеолдобыча», г. Архангельск
ОПЫТ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ
ПОДРЯДНЫХ РАБОТ, ОСНОВАННОЙ НА ОЦЕНКЕ РИСКОВ
Ключевые слова и фразы: опасный производственный объект; подрядные работы; риск;
система управления промышленной безопасностью.
Аннотация: Изменение законодательства по обеспечению промышленной безопасности
требует наличие системы управления безопасностью подрядных работ. Представлены
основные методологические подходы к построению системы менеджмента подрядными
работами, в основу которой положено управление рисками осуществления подрядных
работ.

Стр. 84-86

И.Ю. ШУМОВА
АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и права», г. Белгород
АГРОХОЛДИНГИ
КАК
СУБЪЕКТЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова и фразы: агропромышленная интеграция; агропромышленный
комплекс; агрохолдинг; холдинговая компания.
Аннотация: В статье рассмотрен вопрос об истории возникновения и развития
агрохолдингов, раскрывается понятие агрохолдинга, основные направления
совершенствования законодательства в сфере регулирования агропромышленных
структур холдингового типа.

Стр. 87-91

Социально-экономические проблемы развития общества
А.С. ЖУЛАЕВА, Г.М. ЛУЩАЕВА
ФГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»;
ФГАОУ ВПО «Сибирский Федеральный университет», г. Красноярск
К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ СООТНОШЕНИЙ НОВОГО И СТАРОГО В
МИРОВОЗЗРЕНИИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СИБИРИ В ПЕРВЫЕ
ДЕСЯТИЛЕТИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Ключевые слова и фразы: мировоззренческие и поведенческие стереотипы; новации;
общественно-политические воззрения; тип «военного» человека; традиции.
Аннотация: Авторы анализируют изменения мировоззренческих и поведенческих
стереотипов сельского населения. В работе раскрываются общественно-политические
воззрения сибирских крестьян. Авторы исследуют свойства массового сознания
крестьян, а так же изучают понятия «военный» человек и общественно-политические
воззрения.

Стр. 92-94

Т.Б. МАЛИНИНА
ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», г. СанктПетербург
ВРЕМЯ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Ключевые слова и фразы: рабочее время; свободное время; социальное время.
Аннотация: В статье время представлено как количественная характеристика основных
социальных процессов жизнедеятельности общества: производства и потребления.

Стр. 95-98

И.О. НАДТОЧИЙ, С.О. НАДТОЧИЙ
Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова;
Воронежский институт высоких технологий, г. Воронеж
ЭТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
Ключевые слова и фразы: мораль; нравственная культура народа; право; прикладная
этика; профессиональный долг; профессиональная этика; совесть; социальная этика;
этика; этическое самосознание общества.

Стр. 99-102

Аннотация: Статья посвящена проблемам институализации этики в современном
обществе и культуре. При этом акцентируется внимание на некоторых принципиальных
философских вопросах, которые делают саму институализацию этики проблемной, в том
числе превращение этики в право, распространение прикладной этики в качестве
единственной, замена личной совести профессиональным этическим кодексом и т.д.
Обосновывается идея, что развитие нравственной куль- туры как отдельного человек, так
и общества будет способствовать повышению качества профессиональной этики.
В.Н. ФИЛИПОВА, А.П. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
АНОО ВПО «Воронежский институт высоких технологий», г. Воронеж
ВЛИЯНИЕ ТУРИЗМА НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА
Ключевые слова и фразы: общество; польза; туризм.
Аннотация: В данной статье рассмотрены социальные и экономические аспекты влияния
туризма на развитие личности и его роль для общества.

Стр. 103-105

Машиностроение и приборостроение
Е.В. КОРНЕЕВА
Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ШЛАКОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Ключевые слова и фразы: композиционные материалы; промышленность; шлак;
технологии; отходы.
Аннотация: В статье рассматривается вопрос использования стального шлака в
производстве композиционных материалов с целью создания возможности для решения
проблем утилизации техногенных образований и ресурсосбережения

Стр. 106-108

Развитие информационных технологий
И.И. САВЕНКО, М.С. СУХОДОЕВ, С.Г. ЦАПКО
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический
университет», г. Томск
ПЛАТФОРМА
СТРУКТУРНОГО
ОПИСАНИЯ
СХЕМ
БОРТОВЫХ
РЕТРАНСЛЯТОРОВ
Ключевые слова и фразы: бортовой ретранслятор; платформа; проектирование.
Аннотация: В данной статье рассматривается средство для описания схем бортовых
ретрансляторов, представляющее собой платформу, разработанную на языке С++ с
использованием кроссплатформенной библиотеки Qt. На основе представленной в статье
платформы был разработан программный комплекс мониторинга и управления бортовым
ретранслятором.

Стр. 109-110

Проблемы современной филологии
ОМАР ЛАОРУК
Национальная школа информатики и библиотек Университета Лиона, г. Лион
(Франция)
ПОИСК ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В МНОГОЯЗЫЧНЫХ БАЗАХ ДАННЫХ
СЕТИ ИНТЕРНЕТ: КАК СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ НА
ПЕРЕФОРМУЛИРОВКУ ЗАПРОСОВ
Ключевые слова и фразы: запросы; многоязычные поисковые системы; факторы,
оказывающие влияние; оценка; поиск информации; когниция.
Аннотация: Доступ к цифровым данным через веб-серверы и базы данных значительно
облегчен благодаря поисковым системам. На запросы пользователя поисковые системы
выдают список ссылок и веб-страниц. Однако эффективность выбора соответствующих
документов затруднена из-за низкой точности списка. Как правило, пользователь
посещает первую страницу, на который дается ссылка, но почти никогда не обращается к

Стр. 111-116

пятидесятой странице. Поскольку трудно оценить актуальность всех полученных
ссылок, исследователю нужны инструменты для фильтрации ссылок в списке по
метаданным в содержании ссылки. Для этих целей применяется анализ тек- ста,
являющийся частью лингвистики и информатики, направленный на устранение проблем,
с которыми сталкиваются пользователи при поиске информации в интернете и в
каталогах (OPAC) библиотек. В этой статье мы опишем проблему языковых запросов в
ходе поиска информации в автоматическом режиме (поисковые системы, базы данных и
т.д.). В самом деле, в большинстве случаев поисковые запросы в сети Интернет в
основном ограничиваются языком пользователя, в то время как владение разными
языками открывает дополнительные возможности к более широко- му применению
поисковых систем. В результаты поисковых систем должны быть включены релевантные ссылки, но для этого необходимо совершенствовать синтаксические средства
для формулирования запросов с целью получения более актуальной многоязычной
информации. Одна из основных задач связана с проблемами индексирования
документов, а другая обусловлена познавательной и контекстной информацией,
содержащейся в текстах и плохо анализируемой поисковыми системами. Мы предлагаем
способы переформулирования запросов для эффективного диалога человек – машина.
Переформулирование естественно-языковых запросов с использованием предиката
(булевой логики) и многоязычных предикатов увеличивает число положительных
откликов от веб-контента.
Е.В. ДВОРЕЦКАЯ
ФБГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
К
ВОПРОСУ
О
СТАТУСЕ
И
ХАРАКТЕРНЫХ
ОСОБЕННОСТЯХ
АНДАЛУССКОГО ДИАЛЕКТА ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА
Ключевые слова и фразы: андалусский диалект; диалектные особенности; диалекты
испанского языка.
Аннотация: В работе обсуждаются взгляды лингвистов на статус андалусского диалекта
испанского языка, определяется его место среди других языков и диалектов Испании;
выделяются его характерные особенности в фонетике, лексике и грамматике.

Стр. 117-121

Ю.Е. ЛЕЩЕНКО
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»,
г. Пермь
СЕМАНТИЧЕСКИЕ СЕТИ КАК МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ МЕНТАЛЬНОГО
ЛЕКСИКОНА
Ключевые слова и фразы: ментальный лексикон, моделирование сложных сетей,
семантические сети, узлы, связи.
Аннотация: В статье обосновывается возможность использования метода реконструкции
сложных семантических сетей в целях моделирования ментального лексикона индивида.
Рассматриваются разные типы семантических сетей (иерархические, произвольные,
безмасштабные), обсуждается специфика их структуры и принципы анализа.
Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ 12–04-00049 «Становление
билингвального лексикона взрослого индивида в условиях учебной коммуникации
(экспериментальное исследование)».

Стр. 122-124

М.Н. МАКЕЕВА, Н.И. НИКУЛИНА
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
И
ПРАКТИКА
РИТОРИКОГЕРМЕНЕВТИЧЕСКГО АНАЛИЗА ВНУТРЕННЕГО МОНОЛОГА (На примере
анализа материала из романа Виталия Закруткина «Матерь человеческая»)
Ключевые слова и фразы: внутренний монолог; герменевтические задачи;
герменевтические последствия; герменевтические техники; герменевтический акт; малые
вкрапления внутренней речи; техника актуализации; техника ритмизации; читательская
установка.
Аннотация: В данной статье рассматривается риторико-герменевтический аспект
внутреннего монолога на примере анализа романа В. Закруткина «Матерь человеческая».
Авторы работы выделяют некоторые особенности стилистического функционирования
внутреннего монолога в романе и проводят примеры применения техники актуализации
и техники ритмизации прозаического текста для выведения реципиента в рефлективную
позицию.

Стр. 125-133

Управление качеством как инструмент эффективности
А.С. БАЛЕЕВСКИХ, К.А. ЧЕРНЫЙ
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический
университет», г. Пермь
МЕТОДОЛОГИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ОТДЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ
К
АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
Ключевые слова и фразы: аккредитованная испытательная лаборатория;
беспристрастность; конфиденциальность; независимость.
Аннотация: Стандарт ГОСТ ИСО/МЭК 17025–2009 предъявляет ряд специфических
требований к аккредитованным испытательным лабораториям, что вызывает
необходимость разработки методологии их реализации. Представлены разработанные
системы, обеспечивающие выполнение требований независимости, беспристрастности и
конфиденциальности деятельности испытательных лабораторий, а также выявление
потребности в дополнительной профессиональной подготовке персонала.

Стр. 134-137

С.Р. КРИВКО, О.В. ТЕЛЕНКОВА, E.Р. МАРЧЕНКОВА
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса», г.
Смоленск
К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ФОРМИРОВАНИЯ
СФЕРЫ УСЛУГ В ПРОБЛЕМНЫХ РЕГИОНАХ
Ключевые слова и фразы: государственное регулирование; интеграция; качество;
механизм государственного регулирования; регионы; синергетический эффект; субъекты
управления; формирование сферы услуг.
Аннотация: Раскрывается сущность механизма государственного регулирования
процесса формирования сферы услуг. Выявлен синергетический эффект, проявляемый в
показателях качества развития сферы услуг, определены субъекты управления.

Стр. 138-140

Прогрессивная педагогика
О.В. АЛЕКСЕЕВА
ФБГОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»,
г. Великий Новгород
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНИКА
Ключевые слова и фразы: деятельностный подход; интеграция интеллектуальной и
художественной деятельности; художественное развитие младших школьников.
Аннотация: В статье рассматривается интегрированный подход к художественному
образованию. Выделяются
основные
этапы
интеллектуально-художественной
деятельности младшего школьника, раскрывается взаимодействие художественной и
интеллектуальной составляющих в обучении.
ГУНИНА Н.А.
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА «ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК» В РАМКАХ МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Ключевые слова и фразы: деловой английский; магистерская подготовка;
проектирование учебного курса; профессиональные компетенции; трудности.
Аннотация: Обсуждаются основные проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели
вузов в ходе проектирования учебного курса «Деловой английский язык» в рамках
магистерской подготовки; выявляется специфика делового профессионального общения.
Сформулированы цели и задачи обучения деловому английскому языку в неязыковой
магистратуре вуза.

Стр. 141-144

Стр. 145-147

С.А. СЕВАСТЬЯНОВА, М.В. КУРГАНОВА, С.И. МАКАРОВ, Е.Ю. НУЙКИНА, Л.И.
УФИМЦЕВА
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет», Самара
ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В РОССИЙСКИХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗАХ
Ключевые слова и фразы: адаптация иностранных студентов; математика в
экономическом вузе; обучение иностранных студентов; подготовительное отделение;
электронный образовательный ресурс.
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы теории и практики обучения
иностранных студентов в российских вузах. Обоснована актуальность исследования,
представлены статистические данные, отражающие динамику численности и структуры
иностранного контингента студентов. Отмечено устойчивое повышение спроса на
образовательные услуги, предоставляемые российской высшей профессиональной
школой зарубежным потребителям. Приведены статистические данные о количестве
иностранных студентов Самарского государственного экономического университета за
прошедшие пять лет. Отмечены значимые факторы, определяющие выбор российских
вузов для обучения. Проанализированы основные сложности процесса обучения
студентов из ближнего и дальнего зарубежья.
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Значимые вопросы истории, психологии и социологии
А.К. АКОПЯНЦ
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет», г
Пятигорск
ОТ МАРКСИЗМА К «НОВЫМ ПРАВЫМ»: ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭВОЛЮЦИИ
ИДЕОЛОГИЙ И ИХ СОВРЕМЕННОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ
Ключевые слова и фразы: идеология; марксизм; национализм; правые; социалдемократия; социализм.
Аннотация: В этой статье затрагиваются исторические, философские и
политологические аспекты эволюции современных идеологий. В статье предпринята
попытка выделить проблемные аспекты марксизма и проанализировать перспективы
данной идеологии в современном постиндустриальном обществе. Кроме того,
социалистические идеи близкие к марксизму сопоставляются с концепциями социалдемократии, умеренных правых и крайне правых идеологий.
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О.В. ТУЛУПОВА
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва
ОСНОВНЫЕ
ПОДХОДЫ
К
ИЗУЧЕНИЮ
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ
ОТНОШЕНИЙ
В
ЗАРУБЕЖНОЙ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ
Ключевые слова и фразы: воспитание; детско-родительские отношения; семья.
Аннотация: В статье излагаются теоретические подходы к исследованию детскородительских отношений в зарубежной психолого-педагогической литературе. Дается
определение терминам «семья», «детско-родительские отношения».
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Актуальные вопросы бухгалтерского учета, анализа и аудита
В.Г. АББАСОВ
Бакинский государственный университет, Баку (Азербайджан)
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ
СВЯЗЕЙ
Ключевые слова: акционирование; межотраслевые связи; собственность; приватизация
собственности; управление имуществом.
Аннотация: В статье обсуждаются научные и теоретические основы регулирования
имущественных отношений в сельском хозяйстве. В центре внимания автора
приоритетные направления развития экономических механизмов в регулировании
отношений собственности. Определена экономическая сущность собственности,
выявлены направления развития кооперативных форм собственности.
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