
Биологические науки 

Н.А. КОМАРОВА, О.С. ШУБИНА 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. 
Евсевьева», г. Саранск 
ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОЛОГИИ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА БЕЛЫХ КРЫС ПРИ 
ПОТРЕБЛЕНИИ ХЛОРИДНО-НАТРИЕВОЙ ВОДЫ 
Ключевые слова и фразы: беременные крысы; вода; гипертонический раствор хлорида 
натрия; тонкий кишечник. 
Аннотация: Проведено сравнительное изучение влияния питьевой воды, 
сбалансированной по ионному составу, а также хлоридно-натриевой воды на 
морфологию тонкого кишечника небеременных и беременных самок белых крыс. В 
результате экспериментального исследования установлено, что гипертонический раствор 
хлорида натрия оказывает влияние на морфологию стенки тощей кишки небеременных и 
беременных белых крыс. Выявлено, что деструктивные изменения клеток при 
потреблении раствора хлорида натрия имеют более выраженный характер у беременных 
животных. 
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Педагогика и психология 

А.А. АТАБЕКОВА, А.А. БЕЛОУСОВ, Р.Г. ГОРБАТЕНКО, Т.К. КАРАУЛОВА 
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г. Москва 
О МЕТОДОЛОГИИ АУДИТА ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ 
Ключевые слова и фразы: иностранный язык для специальных целей; качество обучения 
иностранным языкам в вузе; лингводидактический аудит; модернизация высшего 
образования. 
Аннотация: Статья посвящена вопросам языковой подготовки студентов вуза в контексте 
обеспечения парадигмы качества высшего образования. Кратко обозначены 
противоречия, существующие в профессионально ориентированном изучении и 
обучении иностранным языкам в вузе. В контексте концепции развития образования РФ 
на 2013–2020 гг. обосновывается актуальность проведения аудита языковой подготовки 
студентов вузов, определяются ключевые этапы данной 
процедуры и их содержание. 

Стр. 12-15 

Э.А. БАРАНОВА, Н.И. АРСЕНТЬЕВА 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. 
Яковлева», г. Чебоксары 
О ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В ИНТЕГРИРОВАННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ 
Ключевые слова и фразы: воспитание в интегрированном образовательном пространстве; 
дети с ограниченными возможностями здоровья; младшие школьники; социализация; 
социальная компетентность. 
Аннотация: В статье рассматриваются теоретические подходы к пониманию сущности 
социальной компетентности, акцентируется внимание на актуальности и возможных 
условиях ее формирования у младших школьников, обучающихся в интегрированном 
образовательном пространстве. 

Стр. 16-21 

И.В. ИГНАТЬЕВА 
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», г. 
Санкт-Петербург 
АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА 
ЛЕКЦИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ 
Ключевые слова и фразы: активизация; лекции по математике; познавательная 
деятельность. 
Аннотация: В работе представлена система задач, которая помогает преподавателю 
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включить студентов первого курса в познавательную деятельность на лекциях по 
математике и активизировать этот процесс. 

О.Л. ШЕПЕЛЮК 
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», филиал в г. 
Сургуте 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ЛАБОРАТОРНОМ 
ПРАКТИКУМЕ 
Ключевые слова и фразы: лабораторный практикум; нормативные документы; 
профессиональные компетенции; химия нефти и газа. 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования производственно-
технологических и экспериментально-исследовательских компетенций при постановке 
лабораторного практикума в курсе «Химия нефти и газа» специальности «Нефтегазовое 
дело». Предлагается положить в основу выполняемых лабораторных работ нормативные 
документы, дополнив их небольшим исследовательским практикумом. 

Стр. 25-29 

Т.И. ЭПП, Г.Н. ПШЕНИЧНИКОВА 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет физической культуры и 
спорта», г. Омск 
СОГЛАСОВАННОСТЬ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ КАК КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КОМАНДНЫХ 
ПРОГРАММ В ЧЕРЛИДИНГЕ 
Ключевые слова и фразы: команда; согласованность двигательных действий; 
соревновательная композиция; черлидинг. 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности командных соревновательных 
программ в черлидинге, определяющие специфическую структуру согласованности 
двигательных действий в этом виде спорта. 

Стр. 30-33 

Профессиональное образование 

В.А. ДЕГАЛЬЦЕВА 
ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная педагогическая академия», г. Армавир 
К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 
Ключевые слова и фразы: компоненты методической культуры; личностно-
профессиональные качества; методическая компетенция; методическая культура; 
преподаватель вуза; психолого-педагогические знания. 
Аннотация: В статье поднимаются вопросы совершенствования методической культуры 
преподавателя вуза: развития уровня его психолого-педагогических знаний, ряда 
личностно-профессиональных качеств. Раскрываются особенности методической 
культуры и методической компетенции, обосновывается содержание компонентов 
методической культуры. 

Стр. 34-37 

Е.П. ЗВЯГИНЦЕВА, Л.В. ВАЛИАХМЕТОВА 
ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г. 
Москва 
ИНТЕГРАТИВНО-РАЗВИВАЮЩИЙ ПОДХОД В ХОДЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗА КАК ОДИН ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ВЕКТОРОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Ключевые слова и фразы: иноязычная подготовка студентов; интегративно-развивающий 
подход; образовательный процесс; педагогическая среда. 
Аннотация: В статье рассматривается сущность интегративно-развивающего подхода в 
процессе иноязычной подготовки студентов вуза и возможность его использования на 
практике для повышения уровня владения иностранным языком у выпускников вуза. 
Авторы предлагают ряд педагогических задач, решение которых может привести к 
повышению эффективности образовательного процесса. 
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История, философия, социология 

Ю.М. МАЛЬЦЕВА 
ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», г. Санкт-
Петербург 
ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ КАТАРСИСА: ОТ АРИСТОТЕЛЯ К А. АРТО 
Ключевые слова и фразы: авангардный театр; драма; жестокость; катарсис; комическое; 
мимесис; трагическое. 
Аннотация: В статье исследован процесс перерождения категории катарсиса, 
определивший своеобразие европейского авангардного драматического театра. В 
процессе сравнительного анализа переопределения категории трагического катарсиса, 
введенной Аристотелем, с понятием катарсиса, переосмысленным авангардистами в 
трагикомическом ключе, автором прослеживаются основания и смысл такой 
трансформации, выявляются явившиеся ее следствием структурные изменения драмы, 
конфликта, трагического и комического. 

Стр. 42-46 

Е.В. РОДИОНОВ 
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», 
г. Стерлитамак 
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ 80-Х ГГ. XX ВВ. (НА МАТЕРИАЛАХ БАШКИРСКОЙ АССР) 
Ключевые слова и фразы: кооператив; кооперация; потребительский кооператив. 
Аннотация: В данной статье рассматривается процесс развития и модернизации 
потребительских кооперативов в Советском союзе во второй половине 80-х гг. XX вв. с 
привлечением материалов Башкирской АССР. 

Стр. 47-50 

Д.И. ФАДЕЕВ 
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», г. Ульяновск  
МЛАДШЕЕ ОФИЦЕРСТВО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ТЫЛУ: 
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ (ПО 
МАТЕРИАЛАМ КАЗАНСКОЙ И СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИЙ) 
Ключевые слова и фразы: Казанская губерния; младшее офицерство; Первая мировая 
война; прапорщики; Российская империя; Симбирская губерния. 
Аннотация: Объектом исследования является общественная жизнь периода Первой 
мировой войны в Российской империи, предметом исследования – социальные 
столкновения с участием младшего офицерства в Казанской и Симбирской губерниях. 
Цель – исследование малоизученного социального положения тылового младшего 
офицерства, мотивов его участия в социальных конфликтах и результатов этих 
столкновений. Хронологические рамки: конец 1914 – февраль 1917 гг. Автор сопоставил 
материалы Национального архива республики Татарстан (НАРТ) и Государственного 
архива Ульяновской области (ГАУО) и выделил основные типы нарушений дисциплины 
младшими офицерскими чинами (рукоприкладство, склочность, пьянство, хулиганство, 
вандализм). Особое внимание уделяется тыловым прапорщикам, наиболее часто 
нарушавшим дисциплину. Рассмотрены факторы, способствовавшие данным 
социальным конфликтам (получение спиртного в обход сухого закона, падение уровня 
военного обучения и допуск в ряды младшего офицерства выходцев из низших 
сословий). Также на основе источников показаны категории населения провинции, 
наиболее часто страдавшего в конфликтах с младшими офицерами, а также случаи 
рукоприкладства тыловых офицеров по отношению к солдатам и потасовок между 
собой. В заключение автор отмечает попытки властей остановить нарушения 
дисциплины младшими офицерами и делает вывод о падении авторитета младших 
тыловых офицеров в обществе и армии. 
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Филология 
Д.В. ОРЕХОВА 
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г. Москва 
РАЗНОВИДНОСТИ И РОЛЬ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В 
ПРАВОСЛАВНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПОСЛАНИЯХ ПАТРИАРХА (К 
ВОПРОСУ О СРЕДСТВАХ ВНУТРЕННЕЙ ДИАЛОГИЧНОСТИ ЦЕРКОВНО–
РЕЛИГИОЗНОГО ДИСКУРСА) 
Ключевые слова и фразы: анализ дискурса; вопросительные конструкции; гипофора; 
диалогичность; жанр послания; риторические вопросы; средства диалогичности; 
церковно-религиозный дискурс. 
Аннотация: В статье рассматриваются разновидности вопросительных конструкций, 
выражающих диалогичность как дискурсивную категорию в церковно-религиозных 
посланиях, и их роль в этом аспекте. Материалом для исследования являются тексты 
православных Рождественских посланий Патриарха (1993–2014 гг.). 

Стр. 56-60 

Д.Э. ПЕРЕКОПНЫЙ 
ООО «Спутник», г. Санкт-Петербург 
МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ТЕЗАУРУСА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 
Ключевые слова и фразы: информационно-поисковые системы (ИПС); лингвистика; 
тезаурус; электронная коммерция (ЭК). 
Аннотация: ГОСТ 7.25-2001 «Тезаурус информационно-поисковый одноязычный» 
устанавливает правила разработки, структуру, состав и форму представления 
информационных тезаурусов, ориентированных на использование лексики русского 
языка и разрабатываемых в рамках автоматизированных информационных систем и 
сетей научно-технической информации. Технология создания тезауруса разрабатывается 
для каждой предметной области разработчиками самостоятельно. Тезаурус ЭК может 
использоваться для автоматической обработки текстов при индексировании документов, 
автоматической рубрикации по сложным иерархическим рубрикаторам, автоматического 
расширения естественно-языковых запросов. Это открывает широкие горизонты для 
использования тезаурусов ЭК в информационно-поисковых системах. Предлагаемая 
технология создания тезауруса ЭК с использованием информационного и программного 
ресурса интернета позволяет в малые сроки и с небольшими затратами создать тезаурус 
ЭК и поддерживать его в актуальном состоянии. 

Стр. 61-64 

Е.А. ЧУВИЛЬСКАЯ 
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень 
ДИАЛОГ ГИПЕР - И ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В ЛИТЕРАТУРНОМ 
ГИПЕРНАРРАТИВЕ 
Ключевые слова и фразы: гипернарратив; гипертекстуальность; «идея диалога»; 
интертекстуальность; нарратив-прототип, постмодернизм 
Аннотация: В настоящей статье рассматриваются понятия гипертекстуальности и 
интертекстуальности в отношении литературного гипернарратива, освещается термин 
гипертекста и гипертекстового нарратива. Автор определяет и анализирует функции, 
способы реализации гипер- и интертекстуальных элементов в рамках литературных 
русско- и немецкоязычных гипернарративов и устанавливает их взаимосвязь. 
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Электроника, измерительная техника, радиотехника и связь 

Г.А. ПЮККЕ, Д.С. СТРЕЛЬНИКОВ 
ФГБОУ ВПО «Камчатский государственный технический университет»,г. 
Петропавловск-Камчатский 
ДИАГНОСТИРОВАНИЕ СИСТЕМ, МОДЕЛИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ 
ЦЕПЯМИ, НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЛОГО ШУМА 
Ключевые слова и фразы: вероятностные характеристики; гауссовский шум; 
диагностико-регулировочная модель; метод исключения варьируемого параметра; 
статистическая погрешность; стохастическая модель. 
Аннотация: В работе рассматривались вопросы, связанные с определением 
вероятностных характеристик источников тестовых сигналов, в качестве которых выбран 
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гауссовский шум, и определялись вероятностные характеристики токов и напряжений, 
возникающих в цепи под действием этих возмущений. Применение белого шума 
позволяет отказаться от расчета фазовых соотношений при воздействии тестового 
сигнала на инерционные цепи. Это упрощает расчет и дает возможность ограничиться 
оценкой среднеквадратических значений величин. Оценки основных статистических 
характеристик тестового сигнала выполнялись по записи выборочной реализации 
стационарного случайного процесса конечной длительности. Измерение характеристик 
сводится к обработке реализаций этих процессов. Это дало возможность исключить из 
рассмотрения анализ фазовых соотношений, выполняемый при использовании 
детерминированных синусоидальных сигналов, и использовать белый шум в качестве 
тестового сигнала при диагностировании электрических цепей, содержащих реактивные 
элементы. Полученные значения эквивалентных сопротивлений использовались для 
построения диагностической модели, что обеспечило согласование результатов 
теоретических расчетов с результатами практических измерений. 
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Краснодар 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОИСКА ОТВЕТОВ 
НА ВОПРОСЫ 
Ключевые слова и фразы: TextAnalyst; вопрос; ответ; проблемно-ориентированное 
автореферирование; система START; тернарное выражение. 
Аннотация: В статье приведены методические положения по функционированию 
вопросно-ответной системы и проведен сравнительный анализ средств автоматического 
поиска ответов на вопросы. 
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АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЗНАНИЙ 
СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
Ключевые слова и фразы: алгоритм идентификации; качество знаний студентов; метод 
группового учета аргументов. 
Аннотация: Разработан модернизированный комбинаторный алгоритм метода 
группового учета аргументов (МГУА) для идентификации целевых функций качества 
знаний студентов (КЗС), реализующий рациональный вычислительный процесс с 
помощью процедуры оценивания независимых параметров и порядком применения 
внешних критериев выбора оптимальной модели. 
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С.В. ШИБАНОВ, А.И. ФИШБЕЙН 
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», г. Пенза 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПОНЕНТ 
ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ 
Ключевые слова и фразы: архитектура программных средств; бизнес-правила; 
информационные системы (ИС); контроль достоверности данных (КДД); универсальный 
программный интерфейс обмена данными. 
Аннотация: Рассматривается проблема построения программных средств контроля 
достоверности данных с использованием бизнес-правил. Описывается схема работы 
программных средств контроля достоверности данных. Предлагается универсальный 
программный интерфейс обмена данными между компонентами программных средств, 
обеспечивающими работу с бизнес-правилами. Также предлагается интерфейс обмена 
данными между исполняемым кодом бизнес-правил и компонентами 
автоматизированной информационной системы (АИС). Приводятся примеры 
использования разработанных интерфейсов. 
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Р.С. БАЖАНОВ 
НОУ ВПО Московский финансово-промышленный университет «Синергия», г. Москва 
ВЕБ-АНАЛИТИКА ДЛЯ ИНТЕРНЕТ -ПРОЕКТОВ: КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
КАК ОСНОВА ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Ключевые слова и фразы: веб-аналитика; ключевые показатели эффективности; 
конверсия интернет-сайта; повышение эффективности. 
Аннотация: Проблема стандартизации измерения качественных и количественных 
показателей веб-сайтов сейчас находится на пике своей актуальности. Использование 
аналитических инструментов при анализе интернет-проектов дает большой массив 
данных, которые можно использовать для принятия управленческих решений. 
Правильное использование ключевых метрик дает большие возможности для 
последующего развития компании. Целью данной статьи является агрегирование 
информации и предложение своей классификации ключевых метрик и возможности их 
внедрения для различных типов интернет-проектов. Основной задачей и результатом 
работы является выработка предложений по измерению ключевых показателей 
эффективности для различных типов интернет-сайтов при помощи доступных 
инструментов веб-аналитики. 
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ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный технический университет», г. Иркутск 
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ИНВЕСТИЦИОННО-
ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ 
Ключевые слова и фразы: инвестиции; инновации; инновационная деятельность; 
инновационно-инвестиционный процесс; инвестиционный рынок; интернет-торговля; 
структурно-логическая модель; финансовые инструменты; ценные бумаги; 
финансирование. 
Аннотация: В данной статье обосновывается актуальность финансовых инструментов и 
их взаимосвязи с инвестиционным процессом. Представляется развернутый анализ 
наиболее известных работ ряда авторов Иркутской области, занимающихся 
применением, адаптацией и анализом ценных бумаг. 
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ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 
управления», г. Улан-Удэ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА 
Ключевые слова и фразы: мониторинг; социально-экономическая система региона; цели, 
задачи, функции мониторинга; этапы процесса мониторинга. 
Аннотация: В статье излагаются отдельные аспекты организации системы мониторинга 
социально-экономической системы региона. Основное внимание сосредоточено на 
самом понятии «мониторинг», классификации видов мониторинга, определении целей, 
задач, функции мониторинга, этапах организации процесса мониторинга. Рассмотрен 
опыт регионов РФ по организации и функционированию системы мониторинга 
социально-экономического развития региона. Предлагается в качестве основных 
факторов, влияющих на эффективность организации процесса мониторинга социально-
экономического развития региона, выделять: возможность качественного воздействия на 
процесс мониторинга; характер потребностей основных пользователей информации; 
законодательные требования к формированию системы показателей и составлению 
отчетности; компетенция субъектов мониторинга; сложность исследуемых процессов. 
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СМЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
Ключевые слова и фразы: локальные экономические системы; пространственная 
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организация экономических систем; региональная экономика. 
Аннотация: Материал статьи раскрывает особенности развития трансформационных 
процессов в региональной экономике. Теория редевелопмента позволяет разрешить 
ключевые проблемы модернизации развитых территорий. 

М.А. САМКОВ 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический университет имени 
академика М.Ф. Решетнева», г. Красноярск 
ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
Ключевые слова и фразы: инновационная инфраструктура; инновационный процесс; 
институты развития; функциональные особенности. 
Аннотация: В статье анализируется современное состояние российской инновационной 
инфраструктуры, ее ключевые элементы, отмечаются особенности их деятельности и 
проблемы дальнейшего развития. 
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РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ МЯСА 
Ключевые слова и фразы: вертикальная интеграция; дотации сельскому хозяйству; 
региональный мясной рынок. 
Аннотация: В статье рассматривается необходимость согласованных мероприятий 
интегрированных систем и государства, направленных на достижение максимальных 
результатов в производстве отечественного мяса посредством формирования 
ассортимента и развития сельскохозяйственных предприятий на его основе. Такой 
ассортимент должен максимально удовлетворять потребности населения в мясе и 
мясопродуктах и способствовать развитию местных сельскохозяйственных предприятий, 
производящих мясо с высокими потребительскими свойствами. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И 
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Ключевые слова и фразы: идентичность; кризис идентичности; позитивная/негативная 
идентичность; регион; региональная идентичность. 
Аннотация: Региональная идентичность в известном смысле является выражением 
восприятия общенациональной идентичности, общенациональных политических 
процессов. На практикеона может выражаться в особом электоральном поведении или 
формировании особых региональных партийно-политических режимов. Настоящая 
статья посвящена анализу понятия «региональная идентичность», приводятся различные 
научные точки зрения. 
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