Науки о земле
М.Ю. БЕЛИКОВ, Т.А. ВОЛКОВА, М.Ф. ХОДЫКИНА, А.Ф. ХОДЫКИНА
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар
РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Ключевые слова и фразы: инвестиционные проекты; Краснодарский край; курортный
продукт; санаторно-туристический комплекс; туристическая отрасль; туристский поток.
Аннотация: На сегодняшний день одной из самых доминирующих и быстро
развивающихся отраслей экономики Краснодарского края является туристическая
отрасль. В 2014 г. туристическая отрасль края вошла в тройку лидеров по приросту
налоговых отчислений. По числу санаторно-курортных предприятий и их общей
вместимости ведущее место в Краснодарском крае занимает санаторно-туристический
комплекс Азово-Черноморского побережья. В 2013–2014 гг. значительно выросло
количество зарубежных гостей, посетивших Кубань – в 10 раз, достигнув более
полумиллиона человек. Сейчас в Краснодарском крае реализуется около 250 крупных
инвестиционных проектов общей стоимостью более 1 трлн руб. Инвестиционное
развитие Краснодарского края на период до 2025 г. связано с усилением позиций таких
отраслей, как агропромышленный, курортно-туристский, строительный и транспортнологистический комплексы. На сегодняшний день факторы макро- и микроэкономики
благоприятствуют увеличению туристического потока в Краснодарский край, а
соответственно, и увеличению налоговых отчислений в краевой и федеральный
бюджеты, благодаря чему выделяются средства на развитие отрасли и реализацию новых
проектов.
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М.А. ХОЛЬШИНА, А.Ч. КЫЛГЫДАЙ
ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет»;
Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, г. Кызыл
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗЛИЧИЕ ВНУТРЕННЕЙ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Ключевые слова и фразы: внутрирегиональная миграция; город; миграция; население;
село; регион.
Аннотация: Раскрывается роль миграции в формировании населения в Республике Тыва.
Статья посвящена оценке внутрирегиональной миграции.
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Биологические науки
Т.Д. ДЕРЯБИНА, Е.А. СИЗОВА
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт мясного скотоводства»
Российской академии наук, г. Оренбург
ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ TRITICUM AESTIVUM ПРИ
КУЛЬТИВИРОВАНИИ В СРЕДЕ, СОДЕРЖАЩЕЙ ИОНЫ, НАНО - И
МИКРОЧАСТИЦЫ ЖЕЛЕЗА
Ключевые слова и фразы: железо; ионы; микрочастицы; наночастицы; ростстимулирующий эффект; тест прорастания семян Triticum aestivum; фитотоксичность.
Аннотация: В эксперименте с внесением ионной, нано- и микроструктурированных форм
железа в деминерализованный песочный субстрат показаны разнонаправленные эффекты
исследуемых веществ в отношении культивируемых на нем семян пшеницы Triticum
aestivum. Установлен фитотоксичный эффект ионов железа, заключающийся в снижении
всхожести семян, уменьшении длины побегов и наиболее выражено – в подавлении
формирования корней. Наночастицы железа не влияли на всхожесть семян, а в
определенном диапазоне концентраций стимулировали рост образующихся проростков,
что сопровождалось накоплением в растительных тканях значительных количеств
данного металла. Микрочастицы железа не проявили значимой токсической или ростстимулирующей активностей.
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В.Н. ЕФАНОВ, А.Е. ТЕПАЕВА
ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный университет», г. Южно-Сахалинск
СЕЗОННОЕ РАЗВИТИЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ФИТОПЛАНКТОНА ЛАГУНЫ БУССЕ
Ключевые слова и фразы: видовой состав; лагуна Буссе; размеры клеток фитопланктона
и его доминанты по сезонам года.
Аннотация: В работе представлена оценка современного состояния развития
фитопланктона в лагуне Буссе в период с июня 2011 г. по июнь 2013 г. Показано, что в
сезонном аспекте происходит изменение общего видового состава фитопланктона и
смена доминирующих видов. Установлены виды, увеличение частоты встречаемости
которых может служить индикатором того или иного сезона года в водах лагуны.
Отмечено, что летом и в первой половине осени в акватории лагуны Буссе в составе
фитопланктонного сообщества превалируют мелкоклеточные формы микрофитов. Во
второй половине осени начинают отмечаться более крупные по объему клетки. Зимой и
весной в лагуне встречается большое количество крупноклеточных видов (объем клеток
более 8 000 мкм3). Полагаем, что, одной из причин такой сезонной изменчивости
размеров клеток фитопланктона могут быть сформировавшиеся трофические
взаимоотношения в цепи фитопланктон – гидробионты.
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Педагогика и психология
Н.В. КОНДРАШОВА
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е.
Евсевьева», г. Саранск
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Ключевые слова и фразы: детский сад; дошкольник; дошкольное образование; проблема;
развитие; система.
Аннотация: В статье обобщен и систематизирован материал о современном состоянии,
актуальных проблемах теории и практики в области дошкольного образования.
Раскрыты основные противоречия, возникающие в процессе стандартизации,
децентрализации, диверсификации, информатизации, повышения доступности,
вариативности и качества дошкольного образования.
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М.В. Луева
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва
ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЙ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШЕГО
ПОДРОСТКА В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Ключевые слова и фразы: копинг-стратегии; личностные особенности; младший
подросток; образовательный процесс; эмоциональная сфера.
Аннотация: Автор статьи исследует проблему использования стратегий совладающего
поведения человека в условиях образовательного процесса на примере подросткового
возраста. В статье подробно рассматриваются особенности использования копингстратегий младшим подростком в школьной среде, отмечается влияние различных групп
факторов: внешних и внутренних, особое внимание уделяется личностным и возрастным
особенностям подростка в процессе освоения новых моделей взаимодействия с другими
участниками социализации. Статья рассчитана на специалистов в области психологии и
всех тех, кто интересуется психологическим знанием.
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А.В. НЕДЕЛЯЕВА
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет имени
Козьмы Минина», г. Нижний Новгород
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В
КУРСЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Ключевые слова и фразы: безопасность жизнедеятельности; экологическая культура.
Аннотация: В настоящей статье рассмотрены основные вопросы темы «Стратегия
выживания человечества и концепция устойчивого развития», дискуссионные проблемы
и разные точки зрения ведущих ученых. Уделено внимание вопросам формирования
экологической культуры в курсе «Безопасность жизнедеятельности».
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Е.В. ШМАКОВ, О.В. КОЗЫРЕВА
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической культуры,
спорта, молодежи и туризма», г. Москва
ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ И ТРЕНИРОВОК ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ С
МИОПИЕЙ СЛАБОЙ СТЕПЕНИ
Ключевые слова и фразы: аккомодационные расстройства; дети и подростки; миопия;
образ жизни; спорт.
Аннотация: Близорукость присуща в основном молодым людям, развивается в школьные
годы, во время учебы в средних и высших учебных заведениях и связана с длительной
зрительной работой на близком расстоянии (чтение, письмо, черчение), особенно при
неправильном освещении и плохих гигиенических условиях. Под нашим наблюдением
находилось 140 детей в возрасте от 8 до 15 лет с миопией слабой степени и спазмом
аккомодации. В экспериментальной группе (110 человек) были собраны юные пловцы,
борцы и легкоатлеты в возрасте 8–15 лет с миопией слабой степени и спазмом
аккомодации. В контрольной группе (30 человек) были юные пловцы, борцы и
легкоатлеты в возрасте 8–15 лет с миопией слабой степени и спазмом аккомодации.
Нами с помощью анкетного опроса были изучены информированность и активность
юных спортсменов с разной степенью выраженности миопии в вопросах сохранения
здоровья, их интересов и мотивов занятий физическими упражнениями. Вопросник
включал закрытые вопросы, предполагающие выбор из нескольких вариантов, которые
необходимо было расставить по рангу, по степени важности выбираемых вариантов
ответа. Помимо этого анкета содержала вопросы, касающиеся особенностей
аккомодации зрительного анализатора, а также занятий физической культурой и
спортом. Проведенное исследование существенно расширило наши представления о
механизмах и причинах возникновения близорукости, о причинах увеличения
распространенности близорукости и о возможных факторах риска, что позволяет более
дифференцированно проводить реабилитационные и профилактические мероприятия
близорукости. К основным причинам возникновения близорукости относят:
наследственность, склонности к спазматическим состояниям, несоответствие между
зрительной нагрузкой и аккомодационными возможностями глаза, долговременную
зрительную работу на близком расстоянии при ослабленной аккомодации (может
измениться под воздействием болезни), ослабление склеры, которое может быть
врожденным или возникать в результате общих заболеваний организма.
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Профессиональное образование
Н.В. БУЛДАКОВА
НОУ ВПО «Вятский социально-экономический институт», Киров
К ВОПРОСУ О КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВАХ ФОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ
ВУЗА
Ключевые слова и фразы: выпускник вуза; закономерности и принципы концепции;
концепция формирования культуры профессионального прогнозирования; структура и
компоненты.
Аннотация: В статье дается характеристика авторской концепции формирования
культуры
профессионального
прогнозирования
как
способа
организации
компетентностной подготовки, отвечающего требованиям международных стандартов
качества профессионального образования, обладающего наличием корпоративных и
личностных ценностей. Описывается структура концепции, включающая ядро
концепции, закономерности и вытекающие из них принципы, общие и специальные;
характеризуются ее компоненты.
Н.Н. ЕЛИСТРАТОВА
Поволжский кооперативный институт – филиал АНО ОВО ЦС РФ «Российский
университет кооперации», г. Энгельс
ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Ключевые слова и фразы: динамика численности студентов Саратовской области;
уровень образования; формирование рабочей силы; функция Гомперца.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные тенденции развития системы
образования Саратовской области и России в целом, которые связаны напрямую с
формированием рабочей силы. Автор рассматривает динамику численности студентов
образовательных учреждений по Саратовской области. Рассчитывает параметры
функции Гомперца в зависимости, моделирующей динамику уровня образования
населения в области за последние 10 лет.
Л.В. КОЛПАКОВА
Поволжский кооперативный институт – филиал АНО ОВО ЦС РФ «Российский
университет кооперации», г. Энгельс
ОБОСНОВАНИЕ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ»
Ключевые слова и фразы: безопасность жизнедеятельности (БЖД); социальная работа;
чрезвычайные ситуации (ЧС).
Аннотация: В статье приводится обоснование, основные положения, цель и задачи
изучения дисциплины, требования и обязанности специалиста в обеспечении БЖД
человека и населения в условиях ЧС.
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Н.А. МЕЛЕШКОВА, С.А. ГРИГОРЬЕВА, А.Ю. МУСОХРАНОВ
Кемеровский филиал ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова», г. Кемерово
ЦЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Ключевые слова и фразы: воспитательно-образовательный процесс; компетенции;
Федеральные государственные программы; ценности физической культуры.
Аннотация: В статье рассматривается ценностный потенциал физической культуры как
фактор формирования общекультурных компетенций будущих выпускников вуза.
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А.А. НЕСТЕРОВА, М.Ю. СТОЖАРОВА
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.
Ульянова», г. Ульяновск
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ В РАМКАХ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ
Ключевые слова и фразы: магистратура; модульный принцип; основная
профессиональная образовательная программа (ОПОП); системно-деятельностный
подход.
Аннотация: В статье изложены основы проектирования одного из образовательных
модулей, который посвящен организации образовательного процесса в дошкольной
организации в рамках основной образовательной программы магистратуры. Новизна
данного модуля заключается в измененных подходах к развитию профессиональных
умений магистранта, которые характеризуются активным процессом вхождения в
реальную педагогическую деятельность. Программа данного модуля представляется
актуальной и привлекательной для широких слоев потенциальных абитуриентов.

Стр. 69-72

Архитектура и строительство
А.А. БИНДАНДА
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г. Москва
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ ОБЪЕКТОВ
МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В АНГОЛЕ
Ключевые слова и фразы: магистратура; модульный принцип; основная
профессиональная образовательная программа; системно-деятельностный подход.
Аннотация: Целью работы являлось выявление основных направлений, способствующих
развитию архитектуры медицинских учреждений, нахождение на теоретическом уровне
рациональных предложений усовершенствования учреждений здравоохранения Анголы.
На основе исследования мировой практики проектирования медицинских учреждений с

Стр. 73-75

применением метода системно структурного анализа, позволяющего рассмотреть
основные характеристики объекта исследования, представляется возможным выделить
основные факторы для улучшения архитектуры объектов здравоохранения. Выявлены
градостроительные, социальные, медицинские направления и принципы, которыми
необходимо руководствоваться в процессе архитектурной модернизации современных
медицинских учреждений Анголы.
С.В. ЧИЖОВ, С.А. КУЗНЕЦОВ
ФГБОУ ВПО «Петербургского государственного университета путей сообщения
Императора Александра I», г. Санкт-Петербург
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КАРБОНИЗАЦИИ БЕТОНА
Ключевые слова и фразы: бетон; карбонизация; моделирование.
Аннотация: Концентрация углекислого газа CO2 в атмосфере Земли на протяжении всей
ее истории существенно разнилась. Однако такого роста его содержания как в XX и в
начале XXI вв. на протяжении 850 лет истории (по данным анализа пузырьков в
антарктическом льду), еще не наблюдалось. Так, если в начале XX в. концентрация СО2
колебалась в районе 280 частей на миллион, то к настоящему времени это значение
доходит до 390, а к концу столетия, по данным ряда исследователей, ожидается его
увеличение до 600–700. В связи с этим стоит обратить особое внимание на жизненный
цикл железобетонных конструкций, а именно на снижение их долговечности по причине
карбонизации. В данной статье собраны основные идеи российских и зарубежных
ученых по прогнозированию глубины карбонизации бетона. Приведены основные
факторы, влияющие на скорость данного пагубного явления, а также указаны и
проанализированы требования российских и европейских нормативов в части защиты
железобетона от разрушающего (в части снижения защитного действия бетона на
арматуру) действия СО2.

Стр. 76-81

История, философия, социология
С.В. ВЕРШИНИНА, О.В. ТАРАСОВА
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», г. Тюмень
ИННОВАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ
АДАПТАЦИИ К СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ
Ключевые слова и фразы: адаптация; инновационная культура; критическое мышление;
личностное самоуправление; творчество.
Аннотация: Описывается роль основных элементов, составляющих инновационную
культуру как обеспечивающих успешную адаптацию к динамично изменяющимся
условиям социально-экономического развития. Предложенный подход увязывает
индивидуальные потребности и особенности личности студента, творческую
деятельность, студенческое новаторство и формирует инновационную культуру,
позволяющую успешно адаптироваться в любой среде.
А.В. ЛОНИН
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева», г. Красноярск
О РОЛИ ДУХОВНОГО АВАНГАРДА В ФОРМИРОВАНИИ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ
ОСНОВ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Ключевые слова и фразы: духовная сфера общественной жизни; идеология; общество;
социальный авангард.
Аннотация: Статья посвящена изучению духовного авангарда и его роли в
формировании идеологических основ развития общества коллективистского типа.
Обосновывается вывод о том, что выработка духовным авангардом идеологии,
адекватной типу социальности данного общества, является одним из главных условий
совершенствования общественных отношений.

Стр. 82-86

Стр. 88-90

Филология
Т.М. ГОЛУБЕВА
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е.
Алексеева», г. Нижний Новгород
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЯРЛЫКИ КАК ДИСКУРСИВНО ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ИНВЕКТИВЫ В АМЕРИКАНСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ
ДИСКУРСЕ
Ключевые слова и фразы: американский политический дискурс; идеологические
понятия; инвективы; негативные коннотации; присвоение ярлыков.
Аннотация: В статье проводится исследование дискурсивно-детерминированной
десемантизации слов, обозначающих комплексные идеологические понятия «фашизм»,
«нацизм», «социализм», «коммунизм», «марксизм». В американском политическом
дискурсе данные понятия приобретают негативные коннотации, актуализируемые
социальными представлениями, что обусловливает их активное использование с целью
создания ярлыков, обладающих выраженной инвективной направленностью.

Стр. 91-93

МА ВЭНЬИН
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», г.
Москва
ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В РОМАНЕ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
(ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ГЕРОИНИ) В АСПЕКТАХ АНТРОПОНИМИКИ
Ключевые слова и фразы: Авдотья Романовна Раскольникова; антропонимика; женские
образы; Катерина Ивановна Мармеладова; Пульхерия Александровна Раскольникова.
Аннотация: В данной статье рассматриваются женские образы некоторых
второстепенных героинь в романе «Преступление и наказание». Анализируя значения их
имен, автор намерен показать, как имена отражают внутренний мир данных героинь и
указывают на художественные функции, которые несут имена этих персонажей.

Стр. 94-97

Ю.В. МАССАЛЬСКАЯ
ФГКОУ ВПО «Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации», г. Уфа
СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ АЛЛОФРОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В НЕМЕЦКИХ
ПРОЗАИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ
Ключевые слова и фразы: аллофрония алогизм; парадокс; противоречие; стилистический
аспект.
Аннотация: Статья посвящена стилистическому исследованию аллофронных явлений в
немецких прозаических текстах (Т. Манн, Э.М. Ремарк, Г. Гессе, Г. Грасс, Г.Э. Лессинг).
В ходе исследования были выявлены следующие тропы и фигуры: метафора, метонимия,
парадокс, оксюморон, антитеза.

Стр. 98-101

А.А. ПРОХОРОВА
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.
Ленина», г. Иваново
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОСОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕ
ЯЗЫКОВОГО ВУЗА
Ключевые слова и фразы: иностранный язык; лингвосоциокультурная компетенция;
мультилингвальная личность; неязыковой вуз; студенты; учебное пособие.
Аннотация:
В
статье
рассмотрено
формирование
лингвосоциокультурной
компетентности студентов в образовательной среде технического вуза при обучении
специалистов инженерного профиля с позиций педагогической науки в контексте работы
над пособием «Learn More about the English-Speaking World», состоящего из четырех
частей (Units): Unit A дает общую информацию о Содружестве наций; Unit B содержит
учебно-познавательный диагностический тест (Quiz), составленный на основе
визуальных опор; Unit C носит развлекательный характер и включает в себя элементы
игры и состоит из заданий-угадаек, кроссвордов, анаграмм и ребусов; Unit D содержит
учебные материалы, связанные с заявленной тематикой.

Стр. 102-107

Е.В. ЧЕРВОВА
Поволжский кооперативный институт – филиал АНО ОВО ЦС РФ «Российский
университет кооперации», г. Энгельс
АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ТЕКСТАХ НЕМЕЦКОЙ ВОЕННОЙ
ПЕРИОДИКИ: КРАТКИЙ АНАЛИЗ
Ключевые слова и фразы: англо-американизмы; графические особенности; дискурс
военного журнала; заимствования; расширенные номинации; способы наименования.
Аннотация: Данная статья посвящена вопросам англо-американских заимствований в
современный немецкий военный подъязык. Описываются функциональные и
графические особенности англоязычных наименований военных реалий на страницах
периодических изданий бундесвера последних лет.

Стр. 108-111

К.А. ШИШИГИН
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», г. Кемерово
ИДИШ КАК ГИБРИДНЫЙ ЯЗЫК
Ключевые слова и фразы: адстрат; гибридизация; идиш; языковой контакт.
Аннотация: В настоящей статье на примере идиша рассматривается феномен гибридного
языка, показывается взаимодействие немецкого языка-основы и семитских и славянских
языков, которые предлагается считать языками адстратными. Новизна исследования
состоит в обосновании понятия «гибридный язык», которое до сих пор является
достаточно условным и многозначным лингвистическим термином, применяемым в
отношении ряда языков, например, германских идиш и африкаанс, романского ладино,
пиджинов и креольских языков. Показывается уникальность идиша как языка
гибридного: гибридизация охватила все уровни, в результате чего фонетика стала
немецко-еврейской, лексика немецко-семитско-славянской и частично дайчмеришской, а
грамматика и семантика немецко-славянско-семитской. Гибридизация идиша стала
решающим фактором его отделения от немецкого языка и превращения в
самостоятельный язык.

Стр. 112-116

Машиностроение
А.О. ИВАНЕНКО, М.М. УВАРОВ
ФГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики», г. Санкт-Петербург
ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ
ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ТИПА «ВАЛ» С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЯ
Ключевые слова и фразы: вал; концентрация операций; механическая обработка;
многорезцовая обработка; оптимизация; параллельная обработка; промышленный
токарно-фрезерный станок.
Аннотация: На примере изготовления ответственной детали роликовинтовой передачи
рассматривается возможность применения современного высокопроизводительного
оборудования для токарной (токарно-фрезерной) обработки с целью снижения
себестоимости выпускаемого изделия. Методика обоснования экономической
эффективности заключается в попереходном описании технологических операций
черновой обработки для двух способов изготовления и в дальнейшем сравнении
производительности обработки и себестоимости изготовления.

Стр. 117-123

Управление, вычислительная техника и информатика
Л.Н. ПЕТРОВА, А.И. НАРЫЖНЫЙ
Поволжский кооперативный институт – филиал АНО ОВО ЦС РФ «Российский
университет кооперации», г. Энгельс
ПОСТРОЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
СОВРЕМЕННЫХ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Ключевые слова и фразы: виртуализация; виртуальная информационная структура;
информационные технологии (ИТ); сервер; управление бизнесом.

Стр. 124-127

Аннотация: Рассматривается задача построения виртуальной информационной
структуры современных центров обработки данных. Для такого построения предлагается
модель современного предприятия в соответствии с концепцией Microsoft. Показывается,
что в этом случае существенно сокращаются затраты совокупной стоимости владения
(ССВ) информационных технологий.
Ф.В. САВРАСОВ
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический
университет», г. Томск
К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
ЕДИНИЦЫ НА МАРШРУТЕ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО
ТРАНСПОРТА
Ключевые слова и фразы: контроль прохождения; контрольная зона; мобильный
терминал.
Аннотация: Рассмотрен вопрос, связанный с определением текущего местонахождения
транспортного средства, двигающегося по заранее намеченному маршруту. Описаны
критерии и параметры, которые должны быть введены и заданы для определения
текущего положения транспортного средства. Предложен алгоритм определения
положения на маршруте, позволяющий осуществлять оперативный мониторинг
движения с возможностью незамедлительного оповещения водителя о соблюдении
расписания прохождения маршрутных пунктов.

Стр. 128-132

Экология и природопользование
Д.В. ТАРАТЫНОВ, Н.Г. ИЛЬМИНСКИХ, А.Г. ИВАНОВА
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» – филиал в г. Тобольске
ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОГЕННОГО ГАЛОГЕНЕЗА ПОЧВ
ЮЖНОТАЕЖНЫХ ЛАНДШАФТОВ НА ПРИМЕРЕ ЧЕРВЯНСКОГО ХОЛМА
Ключевые слова и фразы: пластовые минерализованные воды; техногенный галогенез
почв.
Аннотация: Работа посвящена обоснованию выбора участков для исследования
техногенного галогенеза почв южнотаежных ландшафтов на примере Червянского
холма, находящегося на территории Уватского района Тюменской области, с учетом
практической значимости предполагаемых экспериментов. Для проведения подобных
исследований выделены 7 принципов выбора опытных участков: принцип широтной
зональности, секторности, высотной поясности, орографических, микроклиматических,
эдафических и флористических различий. Приведены обоснования выделенных
принципов и методы их реализации. В работе представлены результаты изучения
гранулометрического состава почв холма, определены их кислотность и типы, выделены
территориальные особенности распространения растительного покрова, построены
орографическая картосхема с расположением опытных площадок и карта урочищ.
Авторами подчеркивается большая значимость системного подхода в исследованиях
техногенного галогенеза почв.

Стр. 133-136

Управление качеством
Т.В. ГРИШИНА
Поволжский кооперативный институт – филиал АНО ОВО ЦС РФ «Российский
университет кооперации», г. Энгельс
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА МЕНЕДЖЕРА КАК ФАКТОР
УСПЕШНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова и фразы: интеллектуальный потенциал; профессиональная культура;
развитие; самосовершенствование; творческое мышление; целеполагание; эрудиция.
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы низкой профессиональной культуры
современных менеджеров российских предприятий. Раскрываются причины и факторы,
оказывающие влияние на мотивацию менеджеров к самосовершенствованию и
саморазвитию.

Стр. 137-139

Экономические науки
Р.Ш. АБАКАРОВА
ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный институт народного хозяйства»,
г. Махачкала
РЕФОРМИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЛОГА В РОССИИ
Ключевые слова и фразы: администрирование; земельный налог; кадастровая стоимость;
налог на имущество; налог на недвижимость; проект налога.
Аннотация: В статье рассматриваются основные недоработки проекта и проблемы,
которые могут возникнуть при введении налога. Раскрыты главные проблемы,
возникающие на пути перехода к единому налогу на недвижимость. Реформа
налогообложения имущества рассчитана на увеличение доходов бюджета. Однако важно
не забывать и о социальной стороне вводимого налога.

Стр. 140-142

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: КЛЮЧЕВЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ В РФ И ЗА РУБЕЖОМ
А.Р. АТАБЕКОВ, М.А. ДАВТЯН
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г. Москва
Ключевые слова и фразы: инновации; инновационные проекты; малые инновационные
предприятия.
Аннотация: В статье проанализированы ключевые характеристики малых
инновационных предприятий в РФ и за рубежом, обозначена законодательная база,
регламентирующая деятельность малых инновационных предприятий, выявлены общие
черты в определении экономического статуса малых инновационных предприятий РФ и
зарубежных стран.
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СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН
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ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный институт народного хозяйства»,
г. Махачкала
Ключевые слова и фразы: инвестиции; региональная экономика; экономическое
развитие.
Аннотация: В статье проводится анализ экономического развития Республики Дагестан
за последние годы. Рассматриваются сложившиеся негативные тенденции в развитии
реального сектора экономики

Стр. 148-150

Е.Г. БАШИРОВА
Поволжский кооперативный институт – филиал АНО ОВО ЦС РФ «Российский
университет кооперации», г. Энгельс
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РОССИЙСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Ключевые
слова
и
фразы:
влияние;
глобализация;
инерционность;
конкурентоспособность; кооперация; противоречия; тенденции.
Аннотация: В статье рассмотрены параметры международного разделения труда,
которые провоцируют и усугубляют диспропорции между странами – мировыми
экономическими гегемонами и странами – объектами такой гегемонии. В то же время
автор акцентирует внимание на том, что кооперативный сектор экономики России имел
возможность безболезненно «войти в рынок», но не смог. Развитие процессов
глобализации в экономике России оказало и оказывает все возрастающее влияние на
состояние российской кооперации.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РИСК ПРИ ТОРГОВЫХ СДЕЛКАХ
Ключевые слова и фразы: затратный фактор; коэффициент риска; сделка; торговля;
факторы риска; экономический риск.
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Аннотация: Статья подготовлена в соответствии с научным направлением работы автора,
включает вопросы и задачи по определению риска по одной торговой операции, его
снижению до минимума при многовариантных подходах к сделке. Содержатся варианты,
когда покупка может быть дешевле, чем на рынке, то есть коэффициент риска будет
отрицательным.
Раскрывается
взаимосвязь
важнейших
макроэкономических
переменных, методов и направлений развития российской кооперации.
Н.С. ВАСИЛЕНКО, О.В. СТЕПНОВА
Ступинский филиал ФГБОУ ВПО «МАТИ» – Российский государственный
технологический университет имени К.Э. Циолковского», г. Ступино
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АВИАПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РОССИИ ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ МОЩНОСТЕЙ
Ключевые слова и фразы: авиастроительная промышленность; гальваническое
производство; техническое и технологическое перевооружение.
Аннотация: В данной статье предложены необходимые мероприятия для создания
современного высокотехнологичного производства предприятий авиастроения,
определены основные результаты их реализации.
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А.С. ВЕТРОВ
Саратовский социально-экономический институт филиал – ФГБОУ ВПО «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова», г. Саратов
ОРИЕНТАЦИЯ СИСТЕМЫ СЕРВИСА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ТОВАРОВ И УСЛУГ
Ключевые слова и фразы: жизненный цикл сервисных услуг; компоненты
конкурентоспособности; сервис; факторы внешней среды сервисных предприятий.
Аннотация: В статье автор приводит доводы о том, что в жизненном цикле любого
материального товара на самом деле присутствует стадия «Сервис» или «Сервисное
обслуживание». Сегодня все машиностроительные и иные предприятия всецело
поддерживают свою продукцию и оказывают высококвалифицированное сервисное
обслуживание. В стране все больше открывается сервисных центров различных
направлений и сфер деятельности. Продукция предприятий, перед тем как подлежит
замене, модернизации или утилизации, проходит полное сервисное обслуживание и
может использоваться в производстве еще долгие годы. В заключение своей статьи автор
анализирует, каким образом, с учетом введения экономических санкций против России
некоторыми странами Запада, отечественные промышленные предприятия, в том числе
предприятия сферы услуг, смогут быть конкурентоспособными на внутреннем и
внешнем рынках.
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МЕСТО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В
СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ОТРАСЛИ И РЕГИОНА
Ключевые слова и фразы: анализ; асимметрия развития; мониторинг; регион.
Аннотация: В статье с позиции теории и практики организации бухгалтерского учета и
финансового анализа предложена концептуальная основа проведения мониторинга
социально-экономического развития отрасли и региона.
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ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
Ключевые слова и фразы: активные методы обучения; компетентностный подход;
компетентность; компетенция; образование; учебный процесс.
Аннотация: Формирование компетентности студентов является на сегодняшний день
одной из наиболее актуальных проблем образования, а компетентностный подход может
рассматриваться как выход из проблемной ситуации, возникшей из-за противоречия

Стр. 173-176

между необходимостью обеспечить качество образования и невозможностью решить эту
задачу традиционным путем за счет дальнейшего увеличения информации, подлежащей
усвоению.
Е.В. КОРОТКОВА
Поволжский кооперативный институт – филиал АНО ОВО ЦС РФ «Российский
университет кооперации», г. Энгельс
ВЛИЯНИЕ МАРКЕТИНГА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Ключевые слова и фразы: гуманизация производства; качество жизни;
клиентоориентированность; концепция этичного маркетинга; социальный маркетинг;
стандарты качества.
Аннотация: В статье рассматривается влияние маркетинга на повышение качества жизни
населения посредством перехода на международные стандарты качества ИСО серии
9000. Делается акцент на переменах в отношениях между предприятиями и
потребителями в сторону удовлетворения не только экономических интересов общества,
но и социальных. Таким образом, предприятия выстраивают свою деятельность на
основе концепции социального маркетинга, все больше осознавая, что такой подход
обеспечивает жизнеспособность и конкурентоспособность предприятий.
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УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ
Ключевые слова и фразы: неоклассический подход; организация; управление;
экономические отношения; система.
Аннотация: Данная статья рассматривает вопросы, связанные с неоклассическим
подходом к управлению организацией как экономической системой. Описываются
организационные, экономические и управленческие отношения, складывающиеся в
процессе управления организацией.

Стр. 180-182

Е.В. СУХАНОВ
Липецкий филиал ФБГОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства
при президенте РФ», г. Липецк
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИПЕЦКОГО РЕГИОНА В
НАЧАЛЕ ТРЕТЬЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ НОВОЙ РОССИИ
Ключевые слова и фразы: инвестиционная привлекательность; конкурентоспособная
экономика; социально-экономическая политика; социальное благосостояние.
Аннотация: Рассмотрены ориентиры социально-экономической политики в регионе,
которые позволят более эффективно использовать имеющийся потенциал и увеличить
отдачу от вложения средств.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ
Ключевые слова и фразы: маркетинговые коммуникации; стратегические эмпирические
модули; традиционный маркетинг; эмпирический маркетинг.
Аннотация: Исследованы революционные изменения в формах и стратегии
традиционного маркетинга. Автор подчеркивает, что традиционный маркетинг,
основанный на качествах и преимуществах продукта, постепенно заменяется новыми
формами эмпирического маркетинга, который основан на опыте и чувствах.
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА
Ключевые слова и фразы: логистический подход; развитие; транспортный комплекс;
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управление.
Аннотация: В статье рассматривается вопрос об использовании логистического подхода
как инструмента для обеспечения развития транспортного комплекса Российской
Федерации, в частности железнодорожного комплекса и его организаций-партнеров.

