АННОТАЦИИ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
Веретенникова И.И., канд. экон. наук, доцент кафедры финансового
менеджмента Белгородского государственного технологического университета им. В.Г.
Шухова
Сергеев И.В., д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой финансов и кредита
Белгородского университета потребительской кооперации
Клименко А.В., аспирант Белгородского университета потребительской
кооперации
Факторы, влияющие на общественное разделение труда. С. 3–8.
В статье рассматриваются не только факторы, влияющие на общественное
разделение труда на макро− и микроуровне, но и механизм этого влияния.
Веретенникова И.И., канд. экон. наук, доцент кафедры финансового
менеджмента Белгородского государственного технологического университета им. В.Г.
Шухова
Сергеев И.В., д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой финансов и кредита
Белгородского университета потребительской кооперации
Клименко А.В., аспирант Белгородского университета потребительской
кооперации
Механизм влияния общественного разделения труда на эффективность
производства. С. 9–15.
В статье рассматривается не только механизм влияния общественного разделения
труда на эффективность производства на макро− и микроуровне, но и методические
подходы по ее определению. Доказывается, что общественное разделение труда влияет на
эффективность производства не прямо, а опосредственно − через формы его проявления
(концентрацию и централизацию, специализацию и кооперирование, комбинирование и
диверсификацию производства, отраслевую структуру).
Сухова Л.Ф., д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой финансов и кредита
Ставропольского кооперативного института (филиала) Белгородского университета
потребительской кооперации
Урядова Т.Н., ст. преподаватель кафедры экономического анализа хозяйственной
деятельности Ставропольского государственного аграрного университета
Обоснование
показателей
оценки
финансовой
несостоятельности
(банкротства) предприятия. С. 16–18.
В статье дается обоснование значений показателей для оценки финансовой
несостоятельности (банкротства) организаций потребительской кооперации.
Рудычев А.А., д-р экон. наук, профессор кафедры экономики и организации
производства Белгородского государственного технологического университета им.
В.Г. Шухова
Зеленский
А.А.,
инженер-экономист
Белгородского
государственного
технологического университета им. В.Г. Шухова
Повышение
конкурентоспособности
предприятий
промышленности
строительных материалов. С. 19–21.
Состояние промышленности строительных материалов и основные тенденции ее
развития обусловливают обеспечение конкурентоспособности, привлечение масштабных
инвестиций и инновационных решений в цементную промышленность.

В качестве направления повышения конкурентоспособности предприятий
цементной промышленности в статье предложено повышение уровня концентрации,
объединения в кластеры. Рассмотрено совокупное влияние эффектов масштаба, охвата и
синергии на участников кластера. Как инструмент снижения совокупных затрат на
исследование и разработку новшеств за счет повышения эффекта производственной
структуры, стабильного осуществления инновационной деятельности в течение
продолжительного времени предложена инновационная структура кластера.
Дорошенко Ю.А., д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой стратегического
управления Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
Заикин А.А., аспирант Белгородского государственного технологического
университета им. В.Г. Шухова
Классификационные
аспекты
реорганизации
многопрофильного
промышленного предприятия. С. 22–24.
Рассмотрены классификационные признаки трансформации многопрофильных
предприятий в промышленности в рамках трех подходов – исторического, правового,
стратегического.
Дорошенко Ю.А., д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой стратегического
управления Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
Шевцова И.А., аспирант Белгородского государственного технологического
университета им. В.Г. Шухова
Основные факторы и условия, влияющие на развитие внешнеторговой
деятельности предприятия. С. 25–26.
Рассмотрены как внешние, так и внутренние факторы, способные повлиять на
конкурентоспособность предприятия при выходе на внешние рынки, методы
государственного регулирования внешнеторговой деятельности.
Чижова Е.Н., д-р экон. наук, начальник учебно-методического управления,
заведующая кафедрой гуманитарных и экономических дисциплин Белгородского
государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
Командакова
Е.С.,
аспирант
Белгородского
государственного
технологического университета им. В.Г. Шухова
Организация управления затратами на промышленных предприятиях. С.
27–32.
В статье рассмотрены варианты построения системы управления затратами на
промышленных предприятиях, проанализирован зарубежный опыт, предложен
вариант организации службы для крупных российских промышленных предприятий.
Федотова С.В., канд. экон. наук, доцент, декан финансового факультета
Белгородского университета потребительской кооперации
Матюхин С.С., аспирант Белгородского университета потребительской
кооперации
Учет затрат по видам деятельности в системе управленческого учета. С. 33–38.
В статье рассматривается одна из современных методик распределения накладных
расходов по объектам затрат. Калькуляция себестоимости по видам деятельности в
настоящее время является наиболее прогрессивной методикой учета затрат. Сделана
попытка определить место данного подхода в системе управленческого учета.
Чернышева З.Д., канд. экон. наук, доцент, заведующая кафедрой бухгалтерского
учета Белгородского университета потребительской кооперации

Михайлова И.Г., ассистент кафедры бухгалтерского учета Белгородского
университета потребительской кооперации
Нормативный и фактический методы учета затрат и калькулирования. С. 39–
42.
В процессе сравнения нормативного и фактического методов учета затрат и
калькулирования выявлены их преимущества и недостатки, указаны особенности
отражения на счетах бухгалтерского учета.
Воронин В.П., д-р экон. наук, профессор Воронежской государственной
технологической академии
Павлова А.А., начальник отдела финансового планирования и анализа Финансового
управления ОАО «Концерн «Созвездие», г. Воронеж
Штефан В.И., канд. техн. наук, заместитель генерального директора по
экономике ОАО «Концерн «Созвездие», г. Воронеж
Стратегия будущего развития фирмы. С. 43–45.
В статье рассмотрены проблемы формирования будущего образа фирмы.
Предложены меры по улучшению положения фирмы в долгосрочном периоде.
Карпов Э.А., канд. экон. наук, профессор, декан инженерно-экономического
факультета, заведующий кафедрой экономики и менеджмента Старооскольского
технологического института (филиала) Московского государственного института
стали и сплавов (технологического университета)
Акимов Д.А., соискатель Старооскольского технологического института
(филиала) Московского государственного института стали и сплавов (технологического
университета)
Управление промышленным предприятием с учетом анализа и
прогнозирования затрат на качество. С. 46–49.
Управление качеством влияет на экономические показатели предприятия как в
краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Качество продукции является
затратообразующим фактором в производстве, влияющим на стоимость товара.
Предлагается с помощью диаграмм Парето и метода МГУА произвести анализ и
прогнозирование трендов затрат на качество.
Векленко В.И., д-р экон. наук, профессор кафедры информационных систем и
математического моделирования Курской государственной сельскохозяйственной
академии
Олейников Г.П., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики, менеджмента и
товароведно-технологических дисциплин Курского филиала Белгородского университета
потребительской кооперации
необходимость
регулирования
сельскохозяйственного
Сущность
и
производства. С. 50–53.
В статье обоснованы необходимость и задачи государственного регулирования
сельскохозяйственного производства, систематизированы причины, вызывающие
необходимость регулирования, уточнено содержание, принципы, формы и методы
государственного влияния на развитие этой отрасли.
Куприянов С.В., д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента и
внешнеэкономической деятельности Белгородского государственного технологического
университета им. В.Г. Шухова
Трошин А.С., канд. экон. наук, старший преподаватель кафедры менеджмента и
внешнеэкономической деятельности Белгородского государственного технологического
университета им. В.Г. Шухова

Вопросы определения понятия «реструктуризация» в современных условиях
хозяйствования. С. 54–56.
В статье предложен подход к определению таких понятий, как «реструктуризация»,
«реорганизация», «реформирование». Сформулирован ряд признаков, позволяющих
выявить общие и характерные черты исследуемых понятий. Результатом проведенного
анализа можно считать создание более четкого представления о месте реструктуризации в
системе общего преобразования предприятия.
Подмолодина И.М., канд. экон. наук, доцент, заведующая кафедрой
бухгалтерского учета, аудита и финансов Воронежского кооперативного института
(филиала) Белгородского университета потребительской кооперации
Воронин В.П., д-р экон. наук, профессор Воронежской государственной
технологической академии
Бертаев Т.Е., генеральный директор ТОО «Асыл-Астана», Республика Казахстан
О привлечении иностранных инвестиций в республику Казахстан. С. 57–58.
В статье рассматриваются организационно-экономические аспекты привлечения
иностранных инвестиций в Республику Казахстан и меры по их стимулированию.
Калугин В.А., д-р экон. наук, профессор кафедры экономики и организации
производства Белгородского государственного технологического университета им. В.Г.
Шухова
Манина Е.Ю., соискатель, экономист I категории планово-экономического
Федерального
государственного
учреждения
«Белгородский
центр
отдела
стандартизации, метрологии и сертификации»
Устойчивость конкурентной рыночной позиции предприятия. С. 59–61.
В статье предлагается метод интегральной оценки степени устойчивости
конкурентной рыночной позиции предприятия, базирующейся на устойчивости его
конкурентных преимуществ.
Кочетков С.В., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и управления на
предприятии Белгородского государственного университета
Кочеткова О.В., ассистент кафедры стратегического управления Белгородского
государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
Формализованные критерии развития инновационных возможностей
предприятия. С. 62–64.
Формализованные критерии развития инновационных возможностей предприятия
(наблюдаемые и латентные переменные) базируются на выявлении основополагающих
элементов его функционирования, определяющих способность предприятия к
осуществлению инновационной деятельности и готовность инновационной системы
предприятия к развитию.
Ляхова Н.И., канд. экон. наук, доцент Старооскольского технологического
института (филиала) Московского государственного института стали и сплавов
(технологического университета)
Направления развития муниципального рынка ценных бумаг. С. 65–71.
В статье рассматривается зарубежный и отечественный опыт использования
муниципальных займов как одного из источников сокращения бюджетного дефицита.
Предлагается авторская классификация облигаций. Приводятся
основные факторы,
противодействующие выпуску облигационных займов органами муниципального
управления, выделяемые специалистами и дополненные автором.

Ляхова Н.И., канд. экон. наук, доцент Старооскольского технологического
института (филиала) Московского государственного института стали и сплавов
(технологического университета)
Демьяненко М.С., ст. преподаватель Старооскольского технологического
института (филиала) Московского государственного института стали и сплавов
(технологического университета)
Налоговое обеспечение местных бюджетов. С. 72–77.
В статье рассматривается роль налоговых поступлений в бюджеты муниципальных
образований. Приведен анализ формирования доходов и их структура в бюджете
муниципального района за период с 2001 по 2005 г.
Подмолодина И.М., канд. экон. наук, доцент, заведующая кафедрой
бухгалтерского учета, аудита и финансов Воронежского кооперативного института
(филиала) Белгородского университета потребительской кооперации
Инвестиционные возможности развития российской экономики . С. 78–79.
В статье рассматриваются актуальные проблемы инвестиционной активности
субъектов хозяйственной деятельности России.
Галкина Е.В., канд. экон. наук, доцент кафедры управленческого учета и аудита
Орловского государственного института экономики и торговли
Формирование мнения аудитора и подготовка аудиторского заключения. С.
80–83.
В статье рассматриваются виды аудиторских мнений в зависимости от типа
выражаемого в них мнения (безоговорочно положительного, мнения с оговоркой, мнения
с включением части, отрицательного мнения, отказа от выражения мнения), приводятся
критерии принятия решения о выдачи заключения каждого вида с учетом требований
российских федеральных стандартов аудиторской деятельности и международных
стандартов аудита.
Михайлова Е.М., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики потребительской
кооперации Сибирского университета потребительской кооперации
Федотова Ж.В., ассистент кафедры экономики потребительской кооперации
Сибирского университета потребительской кооперации
Оценка уровня и качества жизни населения города Новосибирска. С. 84–87.
Данная работа является первым этапом исследования, посвященного изучению
восприятия населением социально-экономического положения города, оценке
потребительских возможностей населения, а также социального самочувствия населения.
Результаты исследования позволяют более адекватно оценивать социальные тенденции,
что необходимо для повышения эффективности управленческих решений.
Кошарный А.В., канд. педагог. наук, доцент кафедры управления персоналом
Белгородского государственного университета
Дифференциальный и факторный анализ организационного поведения . С. 88–
92.
Данная статья посвящена дифференциальному и факторному анализу
организационного поведения. В качестве критериев дифференциального анализа выбраны
пол, возраст, образование, должность, семейное положение, наличие детей. Среди
параметров организационного поведения рассматриваются мотивация, направленность,
стратегии взаимодействия и удовлетворенность трудом.
Лесняк А.П., аспирант Белгородской государственной сельскохозяйственной
академии

Добудько А.Н., канд. биол. наук, доцент кафедры зоогигиены и кормления
Белгородской государственной сельскохозяйственной академии
Эффективность выращивания кроликов в разных условиях содержания
центрально-черноземной зоны. С. 93–94.
Интенсивность и экономическая эффективность кролиководства обусловлены
факторами климатических зон, важнейшей из которых является температура. При
выращивании различных пород кроликов в помещениях и в шедах она существенно
изменяет по сезонам года микроклимат, а следовательно, рост, эффективность
использования корма, выход и качество мясной и меховой продукций; экономическую
эффективность.
Наивысший уровень рентабельности в шедах у чистопородных кроликов Советская
шиншилла. Он на 28,2% выше, чем у серебристых и на 15,6% – в сравнении с помесными
кроликами.
В условия ЦЧЗ целесообразно использовать кроликов породы Советская шиншилла
и содержать их в шедах.
Бочарова Т.А., соискатель Белгородского государственного университета,
директор института региональной политики и законодательства, исполнительный
директор ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области»,
помощник депутата Госдумы РФ
Практика аналитического обеспечения регионального управления в
Белгородской области. С. 95–101.
В данной статье выявлены факторы, которые определяют региональные
особенности аналитического обеспечения регионального управления. Влияние
отмеченных факторов на организацию аналитической деятельности проявляется в том, что
она в ситуации сравнительной стабильности приобретает системные характеристики,
способствует повышению эффективности управления и осуществляется с учетом
исторической перспективы.
Также в статье рассматриваются сильные стороны пространства аналитического
обеспечения регионального управления и ряд его слабостей («уязвимых точек»).
Шлячкова С.Ю., аспирант Белгородского университета потребительской
кооперации
Потребительская оценка ассортимента товаров аптечных сетей. С. 102–107.
В статье дана оценка степени удовлетворенности покупателей ассортиментом
товаров в аптечных учреждениях на основе сегментирования рынка потребительских
товаров.
Сопрыженков А.А., аспирант Белгородского университета потребительской
кооперации
Особенности маркетингового управления деятельностью предприятий
жилищно-коммунального хозяйства. С. 108–111.
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) претерпевает период реформирования.
Оно выступает компонентой фактора качества жизни населения. ЖКХ является сложной
искусственно созданной человеком системой. Конкурентоспособность современных
предприятий ЖКХ обеспечивает маркетинговое управление. В статье предложена модель
управления маркетингом в ЖКХ.
Коптева И.И., аспирант Белгородского государственного университета
Социальный маркетинг в сфере культуры и его составляющие. С. 112–114.
Маркетинг является важной составляющей в деятельности любой современной
организации. В сфере культуры возможно применение технологии социального

маркетинга. В статье освещается сущность социального маркетинга и процесс его
реализации; особенности стратегии социального маркетинга.
Чемыхин А.В., соискатель Курского государственного технического
университета
Социально-экономические особенности становления предпринимательства в
постсоветской России. С. 115–120.
В статье рассматриваются основные социально-экономические условия,
характеризующие специфику формирования предпринимательства в современной России.
Доценко Е.В., преподаватель кафедры экономики и социологии труда Брянского
филиала Всероссийского заочного финансово-экономического института
Интеграция аутсорсинга в процесс управления рисками на малом
предприятии. С. 121–124.
В статье рассматриваются вопросы интеграции аутсорсинга в процесс управления
рисками на малом предприятии, предлагаются этапы реформирования компании на основе
аутсорсинга, которые позволяют подробно проработать проблему выделения
непрофильной деятельности из состава компании, выявлены положительные моменты
применения аутсорсинга на малых предприятиях и факторы, сдерживающие его развитие.
Вдовина И.В., преподаватель кафедры статистики Брянского филиала
Всероссийского заочного финансово-экономического института
Формирование механизма стратегического управления. С. 125–127.
В статье отражены основные направления оценки стратегического потенциала
малых предприятий (на примере пищевой промышленности) и предложен механизм
стратегического управления на предприятиях малого бизнеса.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ
Мостовщиков А.Г., канд. юрид. наук, канд. экон. наук, проректор по правовым
вопросам и экономической безопасности Сибирского университета потребительской
кооперации
Правовые основы деятельности правления союза потребительских обществ.
С. 128–132.
В статье исследуются генезис и формирование в российском праве понятий и структуры
органов управления союзами потребительских обществ. Исследуются действующие нормы
права, регулирующие отношения, связанные с формированием и деятельностью органов
управления союзов потребительских обществ, Центрального союза потребительских обществ
РФ, в том числе правления. Проводится анализ норм Устава Центросоюза РФ, их соответствие
принципам гражданского законодательства и ФЗ «О потребительской кооперации
(потребительских обществах и их союзах) в Российской Федерации. Констатируется наличие у
правления союза потребительских обществ и Центросоюза РФ несоответствующих Закону
управленческих функций в отношении потребительских обществ и иных организаций
потребительской кооперации. Делаются выводы о необходимости внесения изменений в
уставы союзов потребительских обществ и Центросоюза РФ, предлагаются конкретные
способы модернизации структуры органов управления союзами потребительских обществ.
Емцева А.И., соискатель Белгородского университета потребительской
кооперации
Основные направления совершенствования деятельности предприятий сферы
услуг системы потребительской кооперации. С. 133–140.

В данной статье автором рассматриваются проблемы совершенствования
деятельности предприятий сферы услуг системы потребительской кооперации.
Исследуемые направления по совершенствованию деятельности предприятий сферы услуг
раскрываются
посредством
двух
видов:
организационно-технологических
и
результирующих. В статье проведен анализ современного состояния сферы услуг системы
потребительской кооперации и дана оценка степени удовлетворения потребителей
деятельностью предприятий системы, оказывающих услуги. Предлагаются методические
подходы к оценке показателей отчетности, конкурентоспособности предприятия, его
мощности, процесса оказания услуг и ее качества.
ФИЛОСОФИЯ. КУЛЬТУРА. НАУКА
Невлева И.М., д-р филос. наук, профессор, заведующая кафедрой социальной
работы и документоведения Белгородского университета потребительской кооперации
Захаров А.М., аспирант Белгородского государственного университета
Антропный принцип и его современные модификации. С. 141–143.
Общее содержание антропного принципа заключается в установлении взаимосвязи
между фундаментальными параметрами Вселенной и присутствием в ней человека.
Факт наличия «тонкой» настройки физических параметров, необходимой для
зарождения жизни во Вселенной в современном ее виде, является вопросом более
философской, нежели естественнонаучной сферы. В статье рассмотрена философская
необходимость наблюдателя для возникновения Вселенной.
Приведенные в работе положения позволяют утверждать, что антропность, заложенная
в понятийный аппарат, неизменно присутствует в естественнонаучном и философском
исследовании.
Невлева И.М., доктор философских наук, профессор Белгородского университета
потребительской кооперации
Некрасова У.С., аспирант Белгородского государственного университета
Личностный имидж как акт самоидентификации. С. 144–146.
В статье рассматривается такая причина существования имиджа как социальная
самоидентификация. Проблема социальной идентичности рассматривается в историкофилософском контексте и делается вывод о том, что имидж существует в форме двух
составляющих – как «типичный имидж» и как «индивидуальный имидж». Если
«типичный имидж» – следствие неосознанного стремления человека к социальной
самоидентификации, то «индивидуальный имидж» – результат творчества человека и его
планомерной работы над собой.
Москвин В.А., д-р психол. наук, профессор, заведующий кафедрой общей
психологии Белгородского государственного университета
Кабардов М.К., д-р психол. наук, профессор, заведующий лабораторией
дифференциальной психологии и психофизиологии Психологического института РАО, г.
Москва
Москвина Н.В., канд. психол. наук, доцент кафедры общей психологии
Белгородского государственного университета
Белова А.Н., соискатель Белгородского государственного университета
Корнеева С.А., аспирант Белгородского государственного университета
Аддиктивное поведение и его нейропсихологические предикторы. С. 147–150.
По методике А.Р. Лурия исследованы нейропсихологические особенности у лиц с
аддиктивным поведением (105 юношей в возрасте от 17 до 23 лет). В контрольную
группу вошли здоровые молодые люди (n = 115) того же возраста. Всего было
исследовано 220 человек. У страдающих наркоманиями выявлено аномальное

распределение латеральных признаков и профилей латеральности. Данные могут быть
использованы с целях дифференциальной диагностики, а также для выявления групп
риска при проведении превентивных психопрофилактических мероприятий.
Тужилова М.Б., врач-психиатр Управления здравоохранения Белгородской
области
Руженков В.А., д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой психиатрии,
наркологии и клинической психологии Белгородского государственного университета
Проблемы
социального
функционирования
подростков,
лишенных
родительского попечительства. С. 151–155.
Клинико-психопатологическим, психологическим и статистическим методами
обследовано
80
подростков,
лишенных
родительского
попечительства
и
воспитывающихся в детских домах-интернатах Белгородской области. Установлено, что
депривационное воспитание приводит к существенным деформациям в формировании
личности, а также в области интерперсональной коммуникации (высокий уровень
агрессивности, обиды и подозрительности), что будет препятствовать оптимальной
социально-психологической адаптации после окончания школы.
Исаева Н.И., д-р психол. наук, профессор, декан факультета психологии
Белгородского государственного университета
Худаева М.Ю., аспирант Белгородского государственного университета
Проблема конфликтологической компетентности личности в психологопедагогических исследованиях. С. 156–159.
Рассматриваются различные подходы к определению понятия, структуры и
критериев развития конфликтологической компетентности личности.
Жиров М.С., д-р пед. наук, профессор, заведующий кафедрой культурологии и
теологии Белгородского государственного университета
Бовкунова Ю.В., аспирант Белгородского государственного университета
Фольклорный текст и феномен дискурса. С. 160–162.
В современной науке в последнее время наметилась тенденция определять
фольклорный текст как дискурс. Мы предлагаем понимать дискурс как совокупность
речемыслительных действий коммуникантов, связанную с познанием, осмыслением и
презентацией мира говорящим и осмыслением, реконструкцией языковой картины мира
продуцента рецепиентом. Подход к фольклорному тексту как продукту дискурса
позволяет определить его как любой протяжённости последовательность языковых
знаков, заключённую между двумя остановками в коммуникации. Таким образом,
фольклорный текст не тождественен дискурсу, являясь, однако, его продуктом.
Некрасов С.И., д-р философ. наук, профессор кафедры философии Белгородского
государственного университета
Захаров А.М., аспирант Белгородского государственного университета
Глобализация как эволюционный процесс. С. 163–166.
Современные трактовки глобализации рассматриваются в русле эволюционной
парадигмы. Идея глобализации разрабатывается как в контексте эволюции технической
цивилизации, так и в спиритуалистической традиции.
Анализ роли эволюционных представлений в социальной практике приводит к
утверждению эволюционной значимости толерантности.
Невлев В.К., канд. пед. наук, профессор кафедры социальной работы и
документоведения Белгородского университета потребительской кооперации

Славко А.Л., ст. преподаватель Белгородского юридического института МВД
России, соискатель кафедры социологии БГТУ им. В.Г. Шухова
Нравственно формирующие принципы «фэйр плэй» в современном спорте. С.
167–169.
В статье рассматриваются принципы «фэйр плэй» как формирующие нравственную
среду современного спорта. Дан анализ основных теоретических положений «фэйр плэй».
Королев Б.Н., канд. филос. наук, профессор, заведующий кафедрой философии и
обществознания Курского областного института повышения квалификации и
переподготовки работников образования
Концептуальный подход к анализу среднего класса в современной России. С.
170–175.
В статье осуществлена операционализация базисных понятий темы, таких, как
стратификация, социальная структура, средний класс; рассмотрены методологические
предпосылки атрибуции среднего класса как социального субъекта.
Некрасова Н.А., д-р филос. наук, профессор Белгородского государственного
университета
Горяинов А.А., аспирант Белгородского государственного университета
Основные модели человеческой телесности в истории философской мысли. С.
176–177.
Понятие телесности выступает одним из важнейших методологических
инструментов анализа человеческого бытия и исследуется представителями различных
направлений теоретической мысли. Анализ имманентных характеристик человеческого
тела, определение их роли в жизни человека были предметом исследовательских усилий
многих мыслителей в истории философии.
Поддубный Н.В., д-р филос. наук, профессор Белгородского государственного
университета
Халанская В.А., ассистент кафедры психологии Белгородского государственного
университета
Влияние интерактивных методов обучения на самоорганизацию личности
студентов. С. 178–182.
Концепция самоорганизации углубляет теоретические основы интерактивного
обучения. В рассмотрение механизмов реализации интерактивных методов она позволяет
привнести новый характер стадиальности коллективной самоорганизации, принцип
неустойчивости коллективной и индивидуальной активности и понятие об
автоколебательном режиме этой активности. В русле данного подхода подчеркивается
взаимосвязь процессов личностной и коллективной самоорганизации; выявляются
определенные периоды дезорганизации коллективной и индивидуальной деятельности;
конкретизируются причины этой дезорганизации; раскрываются особенности личностной
самоорганизации в зависимости от уровня психической активности обучаемого.
Некрасов С.И., д-р филос. наук, профессор Белгородского государственного
университета
Стручаев М.В., аспирант Белгородского государственного университета
Феномен картины мира. С. 183–184.
В статье осуществлен анализ феномена «картина мира» и выявлены ее
специфические черты, рассмотрено влияние картины мира на ее носителя, показано
мировоззренческое и методологическое значение картины мира
в процессе
синтезирования знаний в единую систему.

Жуков А.В., канд. филос. наук, доцент кафедры социальной антропологии,
культурологии и философии Читинского государственного университета
Мифорелигиозные представления населения Байкальского региона периода
ранних кочевых государств (V в. до н.э. – XII в. н.э.). С. 185–189.
Длительные вооруженные конфликты и интенсивные торговые связи кочевников с
окружающими и отдаленными земледельческими цивилизациями в этот период
приводили правителей к осознанию необходимости идеологического оформления
собственной власти с помощью инородных религиозных систем, среди которых
наибольшее распространение получили несторианство, манихейство, буддизм и ислам.
Как показывают результаты проведенного исследования, происходил процесс,
когда распространение прозелитических религий Запада нашло встречную тенденцию
поиска правителями восточных кочевых государств религиозных систем, способных стать
идеологиями, противостоящими враждебному окружению (религии войны). Попытки
религиозной реформы с разной степенью последовательности принимались практически
во всех известных государственных образованиях этого периода от хунну до монголов.
Однако большинство населения неизменно обращалось к традиционным системам
мировоззрения, ценностям и идеалам предков.
Жуков А.В., канд. филос. наук, доцент кафедры социальной антропологии,
культурологии и философии Читинского государственного университета
Мифорелигиозные представления жителей байкальского региона бронзового
века. С. 190–194.
В период бронзового века на территориях Байкальского региона и Центральной Азии на
фоне зарождения и становления номадизма и полуномадизма, возникновения металлургии и
производящего хозяйства, развития торговли и обмена формируется прототип
центральноазиатской культуры и идеологии и происходит становление традиционной
мифорелигиозной системы, которую в отечественной историографии принято обозначать не
совсем корректным термином «шаманизм». Складывавшаяся в эту эпоху космология в
результате объединила основные исходные доминанты картины мира, понятия о божестве и
человеке протоиндоевропейских народов и палеоазиатских аборигенов. Вероятно, более
правомерно говорить о наличии определенных общих евроазиатских архетипических
религиозных элементов, которые получили свое развитие в целом ряде мифорелигиозных
традиций Байкальского региона и Центральной Азии.
Вангородская С.А., канд. социол. наук, доцент кафедры социальных технологий
Белгородского государственного университета
Колпина Л.В., канд. социол. наук, доцент кафедры социальных технологий
Белгородского государственного университета
К проблеме социокультурной обусловленности атипичного восприятия
реальности. С. 195–198.
В статье предпринята попытка изучения восприятия как социального явления.
Особое внимание уделено социокультурным механизмам атипичного восприятия
реальности.
Некрасова Н.А., д-р филос. наук, профессор кафедры философии Белгородского
государственного университета
Бацанова С.В., аспирант Белгородского государственного университета
Гендерные отношения и гендерная культура как предмет социокультурного
анализа. С. 199–201.
Гендерные отношения – сложная и противоречивая часть отношений социальных.
Это не только отношения между мужчинами и женщинами, но и между культурно
сконструированными представлениями о мужском и женском как социальных категориях

базового порядка, отвечающих за распределение ролей между индивидами и уровень
доступа людей к социальным благам в зависимости от социального пола.
Куриленко Е.Н., канд. социол. наук, доцент, заведующая кафедрой социологии и
психологии управления Курского филиала Орловской региональной академии
государственной службы
Шиков М.И., директор ООО «Блиц», г. Курск
Диагностика
эффективности
направлений
деятельности
органов
студенческого самоуправления. С. 202–205.
Статья посвящена анализу эффективности направлений деятельности органов
студенческого самоуправления в региональных вузах. Основные положения статьи
опираются на результаты социологического исследования «Состояние и влияние
студенческого самоуправления на воспитательную среду вуза», проведенного авторами в
2002–2006 гг. в шести вузах г. Курска. Анализ результатов исследования позволил
определить роль студенческого самоуправления в образовательном пространстве вуза,
эффективность различных направлений деятельности органов студенческого
самоуправления, отношение к нему различных категорий респондентов, выявить
основные проблемы в развитии студенческого самоуправления. В статье приведена
структура показателей оценки состояния основных элементов студенческого
самоуправления и их социальной востребованности, учитывающая выполняемые
функции, содержание деятельности и условия эффективного функционирования в
воспитательной системе вуза.
Данкова Ж.Ю., канд. социол. наук, заместитель директора по научной работе
Белгородского института государственного и муниципального управления (филиала)
Орловской региональной академии государственной службы
Формирование и развитие интеллектуального потенциала студенческой
молодежи: социально-технологический подход. С. 206–209.
В данной статье рассматривается проблема формирования и развития
интеллектуального потенциала студентов в высшей школе и обосновывается социальнотехнологический механизм управления данным процессом.
Соколова Т.С., канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка и методики
преподавания, докторант Белгородского государственного университета
Язык русского фольклора как стратегический запас духовной культуры. С.
210–214.
Язык русского фольклора составляет основу стратегических запасов духовной культуры
русского народа. Как социокультурный феномен фольклорный язык послужил базой для
формирования литературного языка, поэтому можно считать, что фольклорный вербальный
код является достоверным источником этнокультурной информации в режиме традиционности
и вариативности.
Рашина Г.Н., канд. филос. наук, методист Белгородского медицинского училища
Рациональность как основополагающий принцип европейской культуры. С.
215–219.
В настоящий период переосмысливаются представления о рациональном научном
знании. Сегодня нельзя только при помощи классической научной рациональности
осознать многие явления и открытия, т.к. рациональность существует и функционирует
наряду с иными, отличными от науки формами и типами знания.
Кулабухова М.А., канд. филол. наук, доцент, заведующая кафедрой гуманитарных
наук Белгородского государственного института культуры

Кулабухов Д.А., ст. преподаватель кафедры гуманитарных наук Белгородского
государственного института культуры
Имя как константа экологии культуры. С. 220–223.
Данная статья посвящена осмыслению имени как феномена экологии культуры.
С незапамятных времен имя является мельчайшей, приобретающей подчас свой
потаенный смысл единицей передачи информации. По мнению авторов данной работы,
имя – это не только уникальный способ словесного обозначения, а значит, и сохранения
всех явлений бытия, но и в пространстве самой культуры, в творческой лаборатории
художника – средство отражения культуры нации, уникальный способ типизации,
создания обобщенных образов, нациологем. Так, особым сакральным знаком,
обозначающим ведущие качества человека, его самобытную национальную сущность,
принадлежность как к определенному времени, культуре, государству, так и к бытию,
космосу, становится имя в произведениях ХХ в., например, в романах И.А. Бунина
«Жизнь Арсеньева» и М.А. Булгакова «Белая гвардия».
Андреева С.М., канд. пед. наук, доцент кафедры русского языка и межкультурной
коммуникации Белгородского государственного университета
Пуленкова Е.О., ассистент кафедры русского языка и межкультурной
коммуникации Белгородского государственного университета
Этнолингвокультурологическая характеристика текста русских сказок. С.
224–228.
В статье дается этнолингвокультурологическая характеристика языка русских
сказок. При этом отмечается, что образность и выразительность языка сказок создается
особыми изобразительно-выразительными языковыми средствами: эпитетами, символами,
синонимическими и тавтологическими сочетаниями, репрезентативными парами,
краткими прилагательными-определениями, сохраняя ментальность носителей языковой
культуры.
Гуськова Е.А., ст. преподаватель кафедры управления персоналом Белгородского
государственного университета
Психологические условия реализации творческого потенциала студентов в
учебно-воспитательном процессе вуза. С. 229–232.
В статье рассматривается понятие «творческий потенциал», уточняется его
соотношение с понятием «креативность». Обосновывается модель исследования
эффективности реализации творческого потенциала студентов вуза. Представлена система
психологических условий проявления поведенческой креативности, среди которых:
особенности мотивационно-потребностной сферы, особенности Я-концепции личности,
творческие умения, особенности межличностных отношений, особенности культуры
учебного труда вуза.
Кашкаров С.П., аспирант Белгородского государственного университета, главный
специалист управления образования администрации города Белгорода
Особенности социокультурного взаимодействия политической и религиозной
систем. С. 233–237.
В статье рассматривается светское и богословское понимание государства и церкви
в контексте их взаимодействия.
Хорошун Н.А., начальник редакционно-издательского центра Белгородского
государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
Типовая модель негативного экологического взаимодействия в обучении
будущих инженеров. С. 238–240.

Предлагается компактная концептуальная модель, позволяющая с единых
методологических позиций формировать экологические знания будущих инженеров
различного профиля. Модель позволяет решать эту задачу при малом количестве часов,
отпущенных на изучение данной дисциплины.
Лопин Р.А., преподаватель Белгородского государственного института культуры
Метафизическая антропология философии А.С. Хомякова. С. 241–245.
Статья
посвящена
антропологической
концепции
философии
лидера
«славянофильского» движения начала XIX столетия А.С. Хомякова. Основой его взглядов
было традиционное для русского сознания того времени православное мировоззрение. В
работе анализируется влияние христианского мировосприятия на формирование
антропологии в его историософии, философии как апологетики христианской концепции
человека. В результате такого анализа следует вывод, что метафизика антропологии А.С.
Хомякова, синтезируя в себе науку и богословие, отстаивает через христианское учение
русское традиционное самосознание, открывая его миссионерское значение в истории
человечества.
Коренева Е.Н., методист кафедры социально-экономических наук Белгородского
государственного института культуры и искусств
Готовность как условие выполнения деятельности. С. 246–248.
В данной статье рассматриваются различные определения понятия «готовность» с
точки зрения психологической и педагогической науки, виды готовности и их структура,
рассмотрены компоненты готовности.
Косолобова И.В., аспирант Белгородского государственного университета
Комическое как категория языка и культуры. С. 249–253.
Данная статья посвящена проблеме комического как категории языка и культуры.
Как правило, комическое рассматривается как эстетический и литературоведческий
феномен. Однако многие вопросы, связанные с порождением комического, остаются
открытыми. И в этом контексте сегодня является актуальным поиск механизмов этого
процесса и способов репрезентации комического. Известно, что в основе комического
лежит противоречие. С лингвокультурологических позиций в основе
такого
противоречия – факт столкновения фреймов. Данный лингвокогнитивный механизм
реализуется в виде экспрессии, контраста и аномалии.
Харламов А.А., аспирант Белгородского государственного университета
Изменения субъектно-объектной составляющей научной деятельности под
влиянием информационных технологий. С. 254–257.
Перспективные информационные технологии меняют парадигму, лежащую в
основе научных исследований как области профессиональной деятельности. Адаптация и
накопление научных знаний осуществляются через систему информационной связи.
Научное знание оказывается важнейшей составляющей частью научной деятельности
субъектов-исследователей. Поэтому сущность научного знания, научной деятельности, их
специфика, функции, структура и взаимосвязи с информационными технологиями
становятся сегодня предметом философского осмысления.
Шевченко О.А., ст. преподаватель Старооскольского технологического
института (филиала) Московского института стали и сплавов (технологического
университета), аспирант Исследовательского центра проблем качества подготовки
специалистов, г. Москва
Основные характеристики вузовского учебника контекстного типа. С. 258–
261.

В статье представлены основные характеристики учебника контекстного типа,
предназначенного для вузовского обучения. Реализуя принципы контекстного подхода,
учебник данного типа помогает в решении основных проблем профессионального
образования, а представленные автором характеристики служат базой для
формулирования требований при создании учебника контекстного типа.
Франк В.В., ассистент кафедры иностранных языков Белгородского
государственного университета
Феномен «американской мечты» и его отражение в философии США. С. 262–
264.
В статье рассматривается понятие «американской мечты», его происхождение,
наиболее важные стороны. Дается определение этого понятия. Излагаются основные идеи
разных направлений американской философии, которые повлияли на создание идей
«американской мечты». В статье авторы делают выводы, что отражение идей
«американской мечты» встречается во всей американской философии.
Скорнякова Н.С., аспирант Белгородского государственного университета
Диагностика функционирования сми в регулировании религиозной ситуации.
С. 265–269.
Религиозная ситуация представляет особый интерес как объект управленческого
воздействия. В качестве важного, но неоднозначного агента регулирования религиозной
ситуации выступают средства массовой информации. Диагностика воздействия СМИ на
религиозную ситуацию предполагает два этапа: определение основных параметров
деятельности СМИ в религиозной ситуации и исследование выполняемых ими функций.
Анализ полученных в ходе диагностики эмпирических данных позволит определить
направление совершенствования деятельности СМИ по регулированию религиозной
ситуации.
Шумакова И.А., аспирант Белгородского государственного университета
Рефлексивная образовательная среда как фактор развития системы
дополнительного профессионального образования. С. 270–273.
В статье рассмотрены идеи организации рефлексивной образовательной среды в
современной науке. Выделен ряд особенностей рефлексивной образовательной среды.
Определена значимость создания рефлексивной образовательной среды для системы
повышения квалификации работников образования.
Голубева Ю.В., аспирант Белгородского государственного университета
Функционально-семантические особенности жестовых кинем. С. 274–277.
В данной статье предпринимается попытка проанализировать семантику жестовых
кинем, описать их виды и функции, опираясь на данные таких смежных с лингвистикой
наук, как паралингвистика, семиотика, психология, психолингвистика.
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Семененко С.В., канд. техн. наук, доцент кафедры товароведения
непродовольственных
товаров
Белгородского
университета
потребительской
кооперации
Бессмертный В.С., д-р техн. наук, профессор кафедры товароведения
Белгородского
университета
потребительской
непродовольственных
товаров
кооперации

Дюмина П.С., канд. техн. наук, доцент кафедры товароведения
непродовольственных
товаров
Белгородского
университета
потребительской
кооперации
Яровой А.А., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации
Синтез шпинели с использованием факела низкотемпературной плазмы. С.
278–281.
В статье приведены результаты исследований по синтезу шпинели красного,
зеленого и синего цвета. Разработана технология получения шпинели с использованием
факела низкотемпературной плазмы. Исследованы такие потребительские свойства
шпинели, как показатель преломления, плотность и микротвёрдость.
Магомедов Г.О., д-р техн. наук, профессор кафедры хлебопекарного, макаронного
и кондитерского производств Воронежской государственной технологической академии
Мирошникова Т.Н., канд. техн. наук, доцент кафедры хлебопекарного,
макаронного
и
кондитерского
производств
Воронежской
государственной
технологической академии
Лобосова Л.А., аспирант Воронежской государственной технологической
академии
Кондитерские пены на основе фруктозы. С. 282–287.
Приведены
результаты
экспериментального
исследования
процесса
пенообразования и пеноустойчивости
кондитерских пен на основе фруктозы.
Установлено влияние фруктозы на свойства пенообразующего раствора и пены.
Москаленко Н.И, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры естественнонаучных
дисциплин Белгородского университета потребительской кооперации
Об одном свойстве нормали гиперповерхности Вейнгаартена. С. 288–289.
В статье рассмотрена гиперповерхность n-мерного евклидова пространства,
получен критерий функциональной зависимости
скалярной и средней кривизны
гиперповерхности с помощью нормали этой гиперповерхности.
Жалдак Н.Н., канд. филос. наук, доцент кафедры философии Белгородского
государственного университета
Возможности линейно-матричных диаграмм существования. С. 290–294.
Техника изобразительного представления логических знаний, техника обработки
знаний и познания, техника обучения логичному мышлению и выражению мыслей
посредством линейно-матричных диаграмм существования является оптимальной для
решения широкого класса задач, связанных как с созданием искусственного интеллекта,
так и с целенаправленным формированием интеллекта человека.
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Устинович Е.С., канд. полит. наук, доцент, проректор по науке Курского
института государственной и муниципальной службы
Понятие и структура информационной деятельности федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации. С. 295–297.
В статье автором дается анализ понятия «информационная деятельность» в современной
правовой научной литературе и предлагается структура информационной деятельности
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.
Воронова О.Н., ст. преподаватель кафедры гражданского права и процесса
Белгородского университета потребительской кооперации

Соотношение свободы завещания и правил о предоставлении обязательной
доли в наследстве. С. 298–300.
В данной статье автором высказана мысль о том, что размер регулярных выплат
обязательному наследнику не должен превышать размер обязательной доли такого
наследника. Поскольку размер обязательной доли известен, можно определить размер
ежемесячного содержания обязательного наследника. А выплаты могут быть прекращены
наследниками с момента, когда выплаченная сумма сравняется с размером обязательной
доли.
Костина О.В., ассистент кафедры гражданского права и процесса Белгородского
государственного университета
Соотношение земельного и гражданского законодательства в регулировании
сделок с земельными участками. С. 301–303.
В статье рассмотрены проблемы соотношения норм земельного и гражданского
законодательства, а также возможность их применения при регулировании сделок с
земельными участками.
Внукова В.А., аспирант Белгородского государственного университета
Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан. правовой анализ. С.
304–308.
Анализируются правовые аспекты лекарственного обеспечения льготных
категорий граждан. Показано, что механизм реализации социальных гарантий граждан в
этой области носит гражданско-правовой характер.
ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Щевелева Г.М., д-р пед. наук, профессор кафедры физики Воронежской
государственной технологической академии
Мякотина М.В., ст. преподаватель кафедры автоматизации и промышленной
электроники Старооскольского технологического института (филиала) Московского
государственного института стали и сплавов (технологического университета)
Деятельность центра адаптационной подготовки в профессиональном
образовательном пространстве вуза. С. 309–312.
В рамках программы реализации вариативных образовательных траекторий
рассматриваются деятельность центра адаптационной подготовки, её организационнометодические основы и конкретные пути практической реализации в профессиональном
непрерывном образовательном пространстве технического вуза. Обосновывается
целесообразность разработки и внедрения в учебный процесс вуза подходов к
адаптационным программам довузовского, сокращённого, ускоренного обучения
абитуриентов и студентов, имеющих среднее профессиональное образование.
Митяева А.М., канд. пед. наук, доцент кафедры андрагогики и акмеологической
педагогики Орловского государственного университета
Влияние индивидуальных стилей учебной деятельности студентов на качество
обучения при подготовке бакалавров и магистров в высшей школе. С. 313–318.
В статье рассматриваются вопросы непрерывного развития индивидуальных
стилей учебной деятельности студентов при двухуровневой системе обучения в вузе и их
влияние на качество усвоения учебного материала через новые формы организации
учебного процесса.
Сегедина Н.Н., аспирант Белгородского государственного университета

Проблема социологической диагностики инновационных процессов в
региональной системе образования. С. 319–323.
В связи с реализацией приоритетного национального проекта «Образование» все
больше возрастает внимание научной и широкой общественности к вопросам
неэффективности развития инновационных процессов в системе образования. В данных
условиях представляет особый интерес диагностика инновационных процессов в
региональной системе образования.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Иэн Макдоналд, генеральный директор Международного кооперативного альянса
Кооперативные сообщества – территория без раздоров? С. 234–327.
В данной статье рассматриваются проблемы и перспективы развития
международного кооперативного движения.

