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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
А. Г. Дианов
Взаимодействие Сибирской рабоче-крестьянской
организациями Сибири в середине 20-х гг. XX в.

инспекции

с

государственными

органами

и

общественными

Статья посвящена исследованию взаимодействия губернских отделений рабоче-крестьянской инспекции с высшими
партийными и государственными органами сибирских губерний, профессиональными союзами, государственными
организациями и предприятиями губернских центров в 1923-1925гг. Рассматриваемая проблема впервые является
предметом специального исследования. Автор на основе материалов сибирских и центральных архивов анализирует общие
закономерности и особенности взаимоотношений контрольных органов с государственными и профсоюзными
организациями.
Ключевые слова: Сибирь, рабоче-крестьянская инспекция, государственные организации, профессиональные союзы.
В. А. Кутепов, К. А. Анкушева
К истории введения погон и знаков различия в армии России (17322014 гг.). Часть  19411956 гг.
В статье кратко отражена история введения погон и знаков различия в армии России. Данные обязательные элементы
формы одежды военнослужащих служат для определения воинского звания, принадлежности к виду или роду вооруженных
сил, отдельной части или подразделению.
Ключевые слова: погоны и знаки различия военнослужащих армии России.
Е. В. Мельникова
Проблемы реализации основных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере театральной
деятельности (конец 1990-х – начало 2000-х гг.)
Театр как часть национальной культуры страны является объектом особого внимания со стороны государства. В рамках
регулирования театральной деятельности государство призвано создать благоприятные условия для функционирования
театральных коллективов.
Нормативно-правовые акты являются документами, в которых изложены концептуальные основы политики государства
в сфере театральной деятельности, поэтому исследование содержания государственных нормативных актов позволяет
выявить приоритетные направления политики государства, а также соотнести декларируемые цели с их непосредственной
реализацией. Данный анализ позволяет выявить проблемы реализации государственной политики в указанной сфере
деятельности.
Ключевые слова: театр, театральная деятельность, государственная регулирование театральной деятельности, федеральное
законодательство о театральной деятельности.
М. И. Федорова
Крестьянское сопротивление государственным реформам – опыт XX века
В статье рассматриваются активные и пассивные формы крестьянского сопротивления государственным аграрным
преобразованиям в период XX века. Активные формы сопротивления рассматриваются как коллективные действия низших
слоев и групп населения, выражающих свои социально-экономические и политические интересы в открытой форме:
мирских решениях, восстаниях, выступлениях, митингах. Анализ содержания Устава сельскохозяйственной артели и его
соблюдение по протоколам общих собраний колхозников и заседаний правления колхозов, позволило автору
охарактеризовать различные нарушения трудовой дисциплины и порчи колхозного имущества, последствия
и противодействия им со стороны правления колхоза, последствия, а также причины этих нарушений. Нарушения трудовой
дисциплины и порчи колхозного имущества рассматриваются авторами как форма пассивного сопротивления
государственным аграрным преобразованиям.
Ключевые слова: мирские решения, восстания, митинги, колхозы, протоколы заседаний правления колхоза и общих
собраний колхозников, дисциплина труда.
Г. П. Волхонская, А. Г. Окунева
Танцевальный спорт России: история становления и развития
Статья посвящена процессу генезиса и развития танцевального спорта. Рассматривая внешние и внутренние условия
формирования, авторы определяют этапы становления спортивно-танцевального движения России.
Ключевые слова: Россия, история, спорт, бальные танцы.

Е. О. Волох
Взаимодействия институтов гражданского общества с государством: историко-политологический аспект
Проблема оценки сущности и направлений развития гражданского общества сохраняет свою актуальность для различных
общественных наук, в том числе, исторической. В исторической науке до сих пор отсутствует концептуально обоснованное
определение гражданского общества, несмотря на длительную историю развития подходов к его трактовке. Для российской
новейшей истории гражданское общество как историко-политологический феномен оказывается в центре пристального
внимания, поскольку, с одной стороны, он наследует предшествующую историческую традицию, с другой актуализирует
проблему развития собственных моделей гражданских институтов.
Ключевые слова: историко-политологический феномен, гражданское общество, новейшая история государства,
общественные организации, местное самоуправление.
Р. В. Гусельников
Причины усиления социальной напряженности в Западной Сибири (1990–2000 гг.)
В статье исследованы причины ухудшения социальных условий жизни населения Западной Сибири. Особый интерес
вызывают сведения о безработице, демографических изменениях и протестных настроениях в сознании людей. Важным
является изучение соотношения между сокращением численности населения исследуемых регионов и миграционными
процессами.
Ключевые слова: безработица, демография, миграция, образовательная сфера, социальная инфраструктура, протестное
движение.
Д. В. Ерошевская
Усть-Ишимский краеведческий музей Усть-Ишимского муниципального района Омской области: история и деятельность
Статья посвящена изучению истории и деятельности Усть-Ишимского краеведческого музея. В результате исследования
были выделены и охарактеризованы периоды, которые прошел музей в процессе своего развития. Материал статьи важен
для представления наиболее целостной картины музейного дела в Омской области в частности и Сибири – в целом.
Ключевые слова: Омская область, Усть-Ишимский район, Усть-Ишимский краеведческий музей, музейное дело,
микроистория, краеведние.
М. С. Новиков
Национально-ориентированная печать
август 1993 гг.

Западной Сибири и формирование политических предпочтений. Декабрь 1991–

Периодическая печать в президентско-парламентской республике была неоднородна. Она состояла из газет финансируемых
органами исполнительной власти, коммерческих и нарождающихся партийных изданий. Представителям национальнопатриотических сил предстояло заручиться поддержкой редакционных коллективов или создавать собственные газеты.
Деятельности партий по решению данной задачи и еѐ результатам посвящена данная статья.
Ключевые слова: ФНС, «Северо-Восток», редакционные коллективы, «Омское время», информационные войны, «Русская
Сибирь».
А. В. Спичак
Документальное оформление бракоразводных процессов в Тобольской епархии в XVIII – начале XX вв. (по материалам
ГУТО «Государственный архив в г. Тобольске»)
Документальное оформление бракоразводных процессов в Тобольской епархии в XVIII – начале XX вв.
регламентировалось законодательными актами, определяющими мотивы расторжения браков, порядок действий ведения
бракоразводных дел в Духовных Консисториях. С течением времени круг оснований для развода расширялся, процедура
оформления расторжения брака усложнялась, появлялись специальные формы документов; факты расторжения брака
фиксировались в учетных и брачных документах. Расторжение брака в Тобольской епархии c XIX в. было достаточно
частым явлением, что подтверждают дела по прошениям прихожан церкви о разводе в фонде Тобольской Духовной
Консистории.
Ключевые слова: Тобольская епархия, бракоразводный процесс, законодательные акты, дела о разводе, прошение
о разводе, разводные письма.
Т. П. Рогожникова, К. Р. Ваганова
Формуляр следственных дел начала XX века (на материале омских архивных документов)
В статье рассматриваются особенности формуляра следственных документов начала XX века, которые хранятся
в Государственном архиве Омской области. На материале дела против политического преступника Николая Баранова

делаются выводы о наличии формуляра данного типа источников и их многомерной лингвокультурологической
направленности.
Ключевые слова: деловая письменность, следственные дела, формуляр.
О. П. Фесенко
Лексикография языка, речи и дискурса
В статье рассматривается классификация словарей, отражающих языковую систему, особенности изменения единиц в речи
и дискурсе. Впервые сформулированы критерии для выделения дискурсивного словаря, выявлены основные проблемы его
создания, что может быть полезно в лексикографической практике.
Ключевые слова: лексикография, дискурсивная лексикография, словарь, дискурсивный словарь.
О. В. Барский
Возможная сюжетная линия читателя в маленькой трагедии А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери»
В статье идет речь о некоторых композиционных особенностях маленькой трагедии «Моцарт и Сальери». Задействованный
здесь Пушкиным принцип неопределенности выполняет особую функцию: он является средством смысловой организации
произведения, сообщения ему дополнительного тематического содержания. На первый план в статье выходит сюжетная
линия читателя.
Ключевые слова: композиция, мотив, сюжетная линия, структурно-смысловая организация, принцип неопределенности.
Е. В. Демишкевич
Тематические группы английских терминов железнодорожного транспорта
В данной статье рассматриваются тематические группы английских терминов железнодорожного транспорта. Анализ
исследуемого материала позволил выделить и описать тематические группы, входящие в терминополе «железнодорожный
транспорт». На основе объединения слов в тематические группы мы увидели, как формируется сфера железнодорожного
дела.
Ключевые слова: тематические группы, базовые и привлечѐнные термины, семантическое поле, структурная
упорядоченность, системный характер терминологии.
М. С. Шумайлова
Полисемия немецких терминов Интернета
Для немецкой терминологии Интернета, находящейся в процессе становления и формирования, характерно явление
многозначности, которое признается автором статьи закономерным и оправданным, поскольку отражает динамику развития
сетевых технологий. Специфика семантической парадигматики терминов заключается в экстралингвистической
обусловленности полисемии немецких терминов Интернета.
Ключевые слова: терминология, полисемия, Интернет.
В. Ю. Журавлева
Особенности заимствованных терминов английской терминологии архитектурного дизайна
В статье рассматриваются заимствования в английской терминологии архитектурного дизайна. Выделяются три основные
группы. Выявляется количество заимствованных терминов из общей выборки терминоединиц. Заимствования
классифицируются по хронологии, по внешним признакам и по характеру заимствованного материала. Подробно
рассматривается заимствованная терминология из французского языка. Также отмечается функционирование
двухкомпонентных терминологических сочетаний, где заимствованное слово сочетается с исконным словом. Это явление
указывает на ассимиляцию заимствований с нормами принимающего языка.
Ключевые слова : терминология, заимствования, термин, словообразование, классификация.
Л. М. Дмитриева, П. А. Балюта
Место дизайна в современном культурном пространстве
В статье рассматривается проблема взаимодействия дизайна и культурного пространства природы, социума,
информационно-знакового и интеллектуального пространства, определяются основные цели и задачи дизайна.
Ключевые слова: дизайн, культурное пространство, экологический дизайн, социальный дизайн.

Г. Н. Сидоров, О. Б. Шустова, Д. Г. Сидорова
Биосферный и ноосферный подходы в рамках научной рациональности
В статье представлен гносеологический анализ биосферного и ноосферного подхода с позиций научной рациональности.
Показано, что учение о биосфере – закономерный процесс в рамках научной теории, постулируемый целой плеядой
естествоиспытателей и философов. Учение же о ноосфере – это утопическая теория, не укладывающуюся в рамки
современной реальности и ближайших перспектив еѐ развития.
Ключевые слова: биосфера, ноосфера, системность, научная рациональность.
С. А. Демченков, Н. С. Паршанина
Флешмоб как урбанистический феномен: социально-философский и коммуникативный аспекты
Флешмоб (на примере одной из его разновидностей – так называемого «реального» флешмоба) рассматривается в статье как
форма социальной коммуникации, переносящая специфические модели виртуальных взаимодействий в реальное
пространство современного города. Показано, что флешмоб провоцирует ситуацию намеренного неразрушительного сбоя
в повседневных социальных процессах. Грамматика флешмоба представляет собой пародийное обыгрывание
ритуализованной грамматики социальных отношений, призванное привлечь внимание к их семантической опустошѐнности
и наполнить их экзистенциальным содержанием.
Ключевые слова: реальный флешмоб, социальная коммуникация, урбанизм, городское пространство, массовые
коммуникации.
Л. И. Мосиенко
Религиозные ценности в контексте проблемы депопуляции
Статья посвящена проблеме депопуляции, как одной из актуальнейших проблем современной России. Автор подвергает
критике высказываемую некоторыми авторами точку зрения, что для преодоления демографического кризиса, необходимо
возрождение религиозных ценностей. Автор считает, что многодетность религиозных семей не связана напрямую
с религиозной верой.
Ключевые слова: религия, христианство, депопуляция, ценности, родительство.
О. Б. Шустова, Г. Н. Сидоров
Человек как системообразующий фактор научного познания
В статье представлен гносеологический анализ представлений о человеке как о системообразующем факторе.
Анализируется понятие биосферы, в которой человек является создателем второй природы, а та, в свою очередь, вступает
в конфликт с первой природой. Главным системообразующим фактором является вера, которая формирует в голове ученого
комплексный подход по обработке результатов исследования, разработке гипотезы и формулировании законов и теорий.
Ключевые слова: человек, система, конфликтность, креативность, вера, рациональность.
Н. В. Николина
Эпистемы в теории гуманитарного знания
В статье рассматриваются основные особенности гуманитарного знания, выявляется место и форма предпосылочного
знания в теории гуманитарного знания. Понятие «эпистема» трактуется в философии М. Фуко. Автор анализирует проблему
определения «эпистемы» в теории гуманитарного знания.
Ключевые слова: гуманитарное знание, эпистема, предпосылочное знание.
Е. С. Валевич, А. Н. Ильин
Интернет-реклама в обществе потребления
Общество потребления можно назвать обществом рекламы. Именно в условиях консьюмеризма максимально
актуализируется влияние рекламы на ментальную сферу людей. В статье рассматривается специфика функционирования
рекламы в виртуальном пространстве. Интернет является новым и очень перспективным полем усиления рекламного
влияния на социум. В статье также осмысливается оправданность использования понятия «информационное общество».
Ключевые слова: потребление, реклама, Интернет, виртуализация, информационное общество.
О. Н. Ткаченко
Специфика творчества в медиапространстве
В статье актуализируется проблема изучения сущностных особенностей творчества, осуществляемого в рамках
медиапространства (медиасреды). Раскрываются понятия «медиа», «медиапространство», «медиаиндустрия». Облик

и содержание медиапространства формируется в результате осуществления разноплановых и популярных в настоящее
время видов творческой деятельности, направленных на создание форм, средств и способов осуществления
информационных процессов. Далее рассматриваются особенные черты такой творческой деятельности.
Ключевые слова: медиа, медиапространство, медиаиндустрия, медиатворчество.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
О. П. Нечепоренко, О. В. Уфимцева
Гендерные особенности ролевых установок молодых супругов в парах с детьми и без детей
В исследовании представлен анализ гендерных особенностей ролевых установок молодых супругов на начальном этапе
развития семьи. В работе проанализированы индивидуальные показатели ролевых ожиданий и притязаний мужа и жены;
изучена согласованность семейных ценностей супругов; выявлена ролевая адекватности супругов в семьях с детьми и без
детей.
Ключевые слова: гендерные особенности, семейные роли, согласованность семейных ценностей, семейные пары с детьми
и без детей.
А. Р. Батыршина
Подходы к формированию и воспитанию волевых качеств в отечественной педагогике и психологии
Рассматриваются два подхода к формированию и воспитанию волевых качеств, сложившихся в отечественной психологии
и педагогической практике. С точки зрения исторического анализа описываются исследования отечественных психологов,
раскрывающие пути, механизмы, способы формирования и воспитания воли.
Ключевые слова: воля, волевая регуляция, волевые качества личности, история отечественной психологии, воспитание
волевой сферы.
О. Ю. Гаврикова, А. Н. Приешкина
Информированность и особенности использования школьниками младших классов сети Интернет и мобильной связи
Представлены данные опроса школьников младших классов об их информированности и использовании ресурсов сети
Интернет, мобильной связи для проведения досуга и собственной образовательной деятельности. Результаты исследования
свидетельствуют о необходимости разработки педагогической программы для формирования умений моделирования
безопасной информационной среды.
Ключевые слова: школьники, образовательная деятельность, досуг, педагогический контроль.
Н. Д. Гололобова
Повышение квалификации педагогов через организацию сетевого взаимодействия
В своей статье автор описывает процесс повышения квалификации педагогов в условиях организации сетевого
взаимодействия. Сложившийся на сегодняшний день порядок прохождения курсов повышения квалификации (1 раз в пять
лет), отсутствие преемственности между курсовым и межкурсовым периодами повышения квалификации не обеспечивают
непрерывность развития профессиональной компетентности педагогов. Поэтому становится актуальным не только вопрос
о поиске эффективных форм, методов, средств развития профессиональной компетентности педагогов в межкурсовой
период, но и вопрос создания организационно-педагогических условий, обеспечивающих успешность процесса развития
профессиональной компетентности в межкурсовой период.
Ключевые слова: повышение квалификации, сетевое взаимодействие, межкурсовой период, непрерывное образование,
андрагогика.
Т. Э. Дусь
К вопросу об определении понятийного аппарата исследования системы непрерывного профессионального образования
в современных социально-экономических условиях
Статья посвящена обоснованию понятийного аппарата исследования системы непрерывного профессионального
образования.
Ключевые слова: понятийный аппарат, система непрерывного профессионального образования.
Е. С. Терещенко, С. А. Тишин, С. Н. Михайлец, С. А. Перов
К вопросу о научно-педагогическом обосновании деятельности военно-научного общества инженерного учебного заведения
Проведѐн краткий анализ военно-научного общества военно-инженерного учебного заведения. Охарактеризованы
структура, функции и особенности организации военно-научного общества учебного заведения. Представлены выводы

об обеспечении организационно-педагогических условий, необходимых для развития в научно-исследовательской
деятельности курсантов их творческого потенциала, поддержания необходимого для достижения новых целей
образовательного процесса учебного заведения.
Ключевые слова: военно-научное общество, курсант, преподаватель, учебное заведение, научно-исследовательская
деятельность.
Е. С. Терещенко, С. А. Тишин, С. Н. Михайлец, А. А. Бабичев
К вопросу развития творческого потенциала курсантов высшего военного учебного заведения
Проведѐн анализ существующих в современной науке подходов к изучению творчества и творческого потенциала,
выявление особенностей и характеристик в профессиональной деятельности, а также краткий анализ структуры творческого
потенциала курсантов военного инженерного высшего учебного заведения. Показан творческий потенциал курсанта, как
одна из ключевых личностных характеристик, значение которой определяется требованиями современной военнопрофессиональной деятельности инженера к его профессионально важным качествам.
Ключевые слова: творчество, творческий потенциал, курсант, военно-профессиональная деятельность.
С. Г. Чухин
Сущность, функции и содержание гражданского образования
В статье рассматриваются подходы к определению сущности понятий «гражданское образование» и «российская
гражданская идентичность». В статье анализируются: стратегическая цель, задачи, функции, формы и средства
организации, компоненты структуры, критерии оценки результативности гражданского образования.
Ключевые слова: гражданское образование, российская гражданская идентичность, функции гражданского образования,
формы и средства гражданского образования.
Г. Д. Гефан
Теория вероятностей и математическая статистика: историко-философские аспекты в преподавании дисциплины
В работе в рамках краткого очерка развития вероятностных представлений рассмотрено взаимодействие двух подходов −
детерминированного и стохастического. Статья адресована, в первую очередь, преподавателям математических
и естественнонаучных дисциплин. Сформулированы некоторые содержательные особенности теории вероятностей
и математической статистики, которые необходимо учитывать при разработке методики преподавания.
Ключевые слова: случайность, вероятность, статистика, детерминизм, стохастика, методика преподавания.
Г. И. Сечкин
Оптимизация как эффективный метод в педагогической технологии синтеза знаний
Оптимизация является необходимым и заключительным этапом перехода от интеграции знаний к их синтезу.
Теоретической базой оптимизации служат дискретная математика, методы оптимизации и теория принятия решений,
в педагогике – труды учѐных по оптимизации учебно-воспитательного процесса в школе и в вузе.
Ключевые слова: педагогическая технология синтеза знаний, методы оптимизации.
Н. В. Петрова
Рекомендации по составлению учебного плана для непрерывного развития ИКТ-компетентности педагогов-бакалавров
профиля «Иностранный язык и Иностранный язык»
В статье рассматриваются рекомендации по составлению учебного плана подготовки педагогов-бакалавров профиля
«Иностранный язык и Иностранный язык» с целью непрерывного развития их ИКТ-компетентности. Рекомендовано
построение последовательности изучения дисциплин на основе преемственности и последовательности перехода
от развития общекультурных ИКТ-компетенций к профессиональным, а затем специальным ИКТ-компетенциям.
Ключевые слова: учебный план, ИКТ-компетентность, педагоги-бакалавры профиля «Иностранный язык и Иностранный
язык».
З. Ж. Рабилова, Н. Г. Головачева
Специфика творческой деятельности в пленэрной живописи
В статье на основе обобщения живописного опыта выдающихся мастеров пленэрной живописи, а также психологических
исследований особенностей творческого процесса выявляется наиболее целесообразная методическая последовательность
в овладении искусством пейзажной живописи.
Ключевые слова: пленэр, творчество, деятельность, цвет, тон, живопись.

Г. Д. Бабушкин, Р. Е. Рыбин, В. П. Бачин
Результативность соревновательной деятельности высококвалифицированных пловцов-спринтеров и факторы еѐ
обусловливающие
Проблема результативности соревновательной деятельности спортсменов является одной и актуальных в спортивной
психологии. Еѐ решение позволяет использовать полученные результаты на практике. Целью настоящего исследования
было определить результативность соревновательной деятельности пловцов спринтеров высокой квалификации и выявить
влияние психологических факторов. Проведѐнное исследование позволило выявить влияние ряда психологических
факторов на результативность соревновательной деятельности пловцов.
Ключевые слова: соревновательная деятельность, факторы, влияние, пловцы высокой квалификации.
О. Н. Кудря, Е. В. Филимонова
Особенности соревновательной деятельности теннисистов 12–14 лет при игре на кортах с разным типом покрытий
Проанализированы показатели соревновательной деятельности теннисистов 12–14 лет при игре на кортах с разным типом
покрытия в различные периоды годичного цикла. Отмечено снижение технико-тактических показателей соревновательной
деятельности при игре на площадках с грунтовым покрытием. Выявлена взаимосвязь между специальными показателями
соревновательной деятельности и уровнем развития скоростно-силовых качеств. Обоснована необходимость развития
скоростно-силовой выносливости при подготовке к соревнованиям, проходящим на кортах с мягким покрытием.
Ключевые слова: теннисисты 12–14 лет, соревновательная деятельность, корты с разным типом покрытий.
В. Н. Смоленцева, Е. К. Будай
Гендерные различия выраженности потребностей, обусловливающих мотивы занятий футболом
Представлены результаты исследований гендерных различий мотивов занятий футболом в различных возрастных группах.
Ключевые слова: футбол, гендерные различия, мотивы, потребности.
Т. В. Колтошова
Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата с позиции кинезиологического подхода в физическом воспитании
студентов
В статье рассматривается возможность использования образовательно-прикладной кинезиологии, как целостной технологии
профилактики функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата в частности, позвоночника.
Ключевые слова: кинезиология, профилактика, позвоночник, физическое воспитание, студенты.
Л. Ф. Колокатова
Формирование профессиональной компетенции в рамках информационно-образовательной среды физической культуры
в вузе
В статье раскрывается концепция реализации проекта по созданию сайта, который позволяет организовать работу
руководителя для обеспечения оперативной обработки, анализа и учета огромной информации в целях значимой
подготовки студентов к их будущей роли в обществе как соискателей на рынке труда с необходимостью формулирования
результатов образования на языке компетентностного подхода.
Ключевые слова: информационная технология, компетентностный уровень подготовленности,
образовательная среда, знаниевый компонент подготовленности, сайт как коллективный организатор.

информационно-

Ю. Д. Якубов
Взаимодействие федеральной, региональной и международной спортивных систем в процессе осуществления
физкультурно-спортивной политики
Цель статьи – выявить основные проблемы построения взаимоотношений между федеральной, региональной
и международной спортивных систем по вопросам совместной реализации физкультурно-спортивной политики. Автором
выявлены тенденции и принципы взаимодействия спортивных систем разных уровней при осуществлении мероприятий
публичной физкультурно-спортивной политики. Установлено, что корпоративная система управления российским спортом
построена в вертикальном порядке в силу положений, разработанных международными федерациями спорта. Однако
проблема распространения власти международных объединений в российском пространстве имеет только формальный
характер, связанный с необходимостью корректировки отдельных нормативных актов. В настоящее время применяется
принцип взаимосвязи между делегированием отдельных государственных полномочий и усилением контроля со стороны
федеральной власти.
Ключевые слова: спорт, государство, государственное регулирование, государственная политика, спортивные
организации, спортивные системы.

Е. М. Батенко
Особенности специальной физической подготовки студентов-баскетболистов
Работа посвящена вопросам повышения уровня специальной физической подготовленности студентов-баскетболистов.
Применение разработанных направленных педагогических воздействий в тренировке способствует развитию, как
специальной физической подготовленности, так и повышению качества тактических умений и технических действий
баскетболистов.
Ключевые слова: специальная физическая подготовка, студенты-баскетболисты, методика, физическая, техникотактическая подготовленность.
И. Р. Газимов
Значимость факторов, определяющих предрасположенность детей 6–7 лет к хоккею
В статье обобщены результаты анкетирования тренерского состава регионов России, принимающих участие в Первенстве
России по хоккею с шайбой. Представлены результаты проведенных исследований тренеров спортивных школ регионов
России о факторах, определяющих предрасположенность детей 6–7 лет к хоккею в каждом регионе. Приведена
эффективность подготовки хоккеистов у спортивных школ регионов России по уровням спортивного мастерства.
Ключевые слова: анкетирование тренеров, спортивно-оздоровительный этап, предрасположенность к хоккею, юные
хоккеисты.
А. Л. Ахтулов, Л. Н. Ахтулова, А. В. Леонова, А. В. Овсянников
Экономико-математическая модель принятия решений управления ресурсами организации
Данная статья посвящена анализу и оценки применения экономико-математических методов моделирования в принятии
решений при совершенствовании процесса управления ресурсами организации.
Ключевые слова: анализ, оценка, моделирование процесса, управленческое решение, ресурсы организации.
А. Е. Миллер, М. Б. Абаева
Теоретические аспекты развития кластерных отношений
Выявлены предпосылки развития кластерных отношений. Дополнена кластерная теория развития обоснованием ключевых
признаков и экономических элементов кластерных отношений. Дано обоснование экономической сущности развития
кластерных отношений.
Ключевые слова: кластерные отношения, кластерные образования, факторы, условия, экономические элементы.
М. Ю. Маковецкий
Международное движение капитала в условиях финансовой глобализации
В статье раскрывается содержание феномена финансовой глобализации, оказывающей крайне противоречивое влияние
на экономическое развитие современных государств. В условиях резкого увеличения масштабов трансграничных операций
на мировом финансовом рынке выявляются положительные и отрицательные стороны экспорта и импорта капиталов для
участвующих в этих процессах стран. По итогам проведенного анализа формулируются предложения
по совершенствованию российского финансового рынка в целях повышения его роли в инновационном развитии
и инвестиционном обеспечении экономики.
Ключевые слова: международное движение капитала, экспорт капитала, импорт капитала, интернационализация,
глобализация, финансовый рынок.
Е. С. Стаурский
Анализ состояния безработицы на рынке труда Омской области
В изложенной статье автором проведено исследование безработицы на рынке труда Омской области. Сделан расчет
необходимых статистических показателей, которые характеризуют состояние безработицы на рынке труда.
Ключевые слова: безработица, рынок труда, кривая Лоренца, коэффициент Лоренца, коэффициент Джини.
Е. С. Стаурский, С. С. Стаурский
Безработица на рынке труда Омской области
В изложенной статье автором сделан анализ состояния безработицы на рынке труда Омской области. Рассчитаны
определенные статистические показатели, которые характеризуют состояние безработицы на рынка труда Омской области.
Ключевые слова: безработица, вариационный ряд, нормальный закон, число районов, коэффициент асимметрии Пирсона.

Т. В. Чибикова
Понятие, сущность и структура рынка недвижимости
В статье «Понятие, сущность и структура рынка недвижимости» выявлены основные закономерности развития данного
рынка, факторы, влияющие на развитие рынка. В качестве основных элементов рынка названы: объекты, субъекты,
процессы и инфраструктура, каждый из которых рассмотрен в статье отдельно. Предложена графическая модель рынка
недвижимости, отражающая взаимосвязь указанных элементов.
Ключевые слова: рынок, недвижимость, риэлтер, жизненный цикл объекта недвижимости, субъекты рынка недвижимости.
К. В. Катык
Построение основ экономико-управленческого механизма воспроизводства и развития инновационного трудового
потенциала города
В статье представлены механизм развития инновационного трудового потенциала города и схематическая общая модель
воспроизводственного механизма развития трудового потенциала города. Подробно рассмотрены различные фазы
воспроизводства и развития инновационного трудового потенциала города.
Ключевые слова: инновационный трудовой потенциал, воспроизводство трудового потенциала, механизм развития
трудового потенциала города.
О. Ю. Шевченко
ОСАГО в России: состояние, перспективы
В статье рассматриваются предпосылки возникновения кризиса в сфере ОСАГО и взгляды различных участников
страхового процесса на создавшуюся ситуацию. На основе изучения изменений, внесенных в законодательство для решения
возникших проблем, определены направления дальнейшего совершенствования системы ОСАГО.
Ключевые слова: страхование ответственности владельцев транспортных средств, кризис ОСАГО, изменение страховых
тарифов, увеличение страховых выплат.
Л. А. Кудринская
Социетальная трехсекторная модель общества как методология исследования современных организаций
В статье рассмотрена социетальная трехсекторная модель современного общества в контексте истории ее возникновения.
Описаны основные элементы этой модели – государственный, коммерческий и негосударственный некоммерческий сектора
общества. Даны основные характеристики этих элементов и их связь.
Ключевые слова: общество, модель, государственный сектор, коммерческий сектор, некоммерческий негосударственный
сектор, организация.
Ю. С. Плотникова, А. В. Молчанова
Особенности социальной защиты населения в Омском регионе в 1918–1935 годы
На основе архивных данных, в статье рассматривается процесс становления системы социальной защиты населения
в Омском регионе в период 1918–1935 годы. Перечислены основные группы населения, нуждавшиеся в социальной
помощи, формы и виды социального обеспечения граждан в исследуемый период.
Ключевые слова: Омский регион, социальное обеспечение, социальная защита, пособие, пенсия.
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