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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
М. И. Федорова
Трудовая дисциплина в жизнедеятельности колхозов в период 1953–1964 гг. (На примере
Западной Сибири)
В
статье
отражена
социально-экономическая
характеристика
внутренней
жизнедеятельности колхозов на основании проведения идентификации уставов
сельскохозяйственных артелей и материалов собраний правления колхозов и общих
собраний колхозников в период «оттепели», а точнее одна из ее сторон – трудовая
дисциплина. Анализ содержания Устава сельскохозяйственной артели и его соблюдение
по протоколам общих собраний колхозников и заседаний правления колхозов позволил
автору охарактеризовать различные нарушения трудовой дисциплины и порчи колхозного
имущества, противодействия им со стороны правления колхоза, последствия, а также
причины этих нарушений.
Ключевые слова: колхозы, Устав сельскохозяйственной артели, протоколы заседаний
правления колхоза и общих собраний колхозников, дисциплина труда.
C. А. Величко
Борьба общественности Cибири за отмену статьи 6 конституции СССР (25-летию событий
посвящается)
Статья описывает борьбу общественности Сибири против статьи 6 Конституции СССР во
время Перестройки (1985–1991). Большое внимание уделено анализу деятельности
местных партийных органов КПСС в этот период и коллапсу коммунистической партии.
В статье рассмотрены успехи и недостатки «демократического транзита» в Сибири.
Ключевые слова: перестройка, демократизация, монополия на власть, многопартийность,
общественное движение.
В. В. Гермизеева
Состояние местного управления в Западной Сибири в начале ХХ века (по данным
всеподданнейших губернаторских отчетов)
В статье на основе губернаторских отчетов
управления Западной Сибири в начале ХХ века.

анализируется состояние местного

Ключевые слова: губернатор, местное управление, Западная Сибирь.
А. Г. Дианов
Материальное положение сотрудников сибирских рабоче-крестьянских инспекций
в середине 20-х гг. ХХ в.
В статье на основе разнообразных источников анализируется степень материальной
обеспеченности сотрудников сибирского областного (с мая 1924г. краевого) и губернских
отделений рабоче-крестьянской инспекции. Рассмотрен вопрос о своевременности
выплаты заработной платы. Произведено сопоставление размера оплаты труда различных
категорий сотрудников сибирских отделений рабоче-крестьянской инспекции

с соответствующими показателями
хозяйственных организациях.

в

Ключевые слова: рабоче-крестьянская
премиальный фонд, квалификация.
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И. Е. Карасёв, Б. К. Смагулов
Деятельность национально-культурных центров Омской области по привлечению
туристов в регион (рубеж XX–XXI вв.)
Этнографический и культурно-познавательный виды туризма в современное время
становятся все более популярными. Их активное развитие отчасти обусловлено тем, что
быт, традиции, культура разных этносов становятся объектами пристального внимания
туристов разных городов и стран. На территории Омска и Омской области есть весомый
культурно-этнографический потенциал для того, чтобы привлекать внимание туристов.
В связи с этим встает вопрос о систематизации, поддержании и развитии имеющихся
ресурсов. В Омской области эту деятельность организует Бюджетное учреждение
культуры Омской области «Межрегиональное национальное культурно-спортивное
объединение «Сибирь» Дом Дружбы».
В данной статье исследуется деятельность национально-культурных центров Омского
региона, направленная на привлечение внимания туристов.
Ключевые слова: национально-культурные центры, национально-культурные автономии,
этнографический туризм, культурно-познавательный туризм, Омская область.
В. В. Кудланов
Возрождение тарского казачества в 1997–2012 гг.
В данной статье рассматривается деятельность по возрождению Тарского казачества
в течение прошедших пятнадцати лет, устанавливается периодизация этой деятельности.
Анализу подвергаются основные проблемы взаимодействия и координации деятельности
трех казачьих организаций на территории Тарского Прииртышья, их взаимосвязь
с вышестоящими казачьими структурами и участие в реализации целевых федеральных и
областных программ возрождения российского, сибирского и омского казачества.
Ключевые слова: тарское казачество, Среднее Прииртышье, историко-патриотическое
воспитание.
Д. В. Кузнецов
Организация почвенно-ботанических исследований в Среднем Прииртышье в конце XIX –
начале XX вв
В статье рассматривается проблема организации почвенно-ботанических исследований
в Среднем Прииртышье в начале XX в. На основе анализа обширного и разностороннего
фактического материала автор показывает, что эти исследования проводились достаточно
основательно и интенсивно. Однако вплоть до начала столыпинских переселений
оставались неполными. Лишь с началом осуществления столыпинского курса аграрнопереселенческой политики была выработана комплексная концептуальная программа,
которая обобщила отдельные разрозненные результаты и придала им целенаправленный
организованный характер. С этого времени эти исследования были поставлены на
серьезную научную основу и внесли значительный вклад в деле организации эффективной
работы по сельскохозяйственному освоению данного региона.

Ключевые слова: местный отдел Русского географического общества, Министерство
земледелия и государственных имуществ, Переселенческое управление, научная
программа, схематическая почвенная карта.
Е. В. Мельникова
Основные этапы использования информационных технологий в театральной деятельности
в России (рубеж XX-XXI вв.)
Статья посвящена использованию информационных технологий в театральной
деятельности. В работе предлагается периодизация процесса проникновения
информационных технологий в театральную деятельность, систематизированы
направления применения информационных технологий в театральной деятельности.
Ключевые слова: театральная деятельность, информационные технологии в театральной
деятельности, этапы проникновения информационных технологий в театральную
деятельность, история русского театра, история русской культуры.
О. А. Озерова
Кампания по ликвидации неграмотности среди тюркских народов в Западной Сибири
(1928–1936 гг.)
В статье рассматриваются особенности ликвидации неграмотности среди тюркских
народов в Западной Сибири в период 1928–1936 гг. и анализируется политический
характер кампании.
Ключевые слова: неграмотность, тюркские народы.
Р. В. Рыбаков
Молодежный экстремизм в 1920-е гг.: причины, формы, способы противодействия
Статья направлена на исследование актуальной, социально значимой проблемы
экстремизма в молодежной среде. В качестве хронологических рамок выбран период
1920-х годов – тяжелейшее время восстановления разрушенной войнами и революциями
экономики, кардинальной ломки прежних социально-культурных ценностей, становления
новой системы государственно-политических отношений. В подобных условиях молодежь
как
никогда
оказалась
подвержена
деструктивным
влияниям
социальной
действительности. В публикации ставится задача на основе архивных материалов
исследовать проблему с позиции когерентности социальных, политических, нравственных
и экономических противоречий трансформации российского государства в 1920-е гг.
Ключевые слова: молодежь,
экстремизм, история Сибири
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Е. В. Соколова
Нетрадиционные источники изучения процесса формирования культурного пространства
малых городов Среднего Прииртышья в 1920–1980-е гг.
В данной статье раскрывается потенциал нетрадиционных для исторической науки
источников: материалов «устной истории», фотоматериалов и картографических
материалов. Автор анализирует названные источники применительно к изучению
процесса формирования культурного пространства малых городов Среднего Прииртышья
в советский период. Результаты проведённого анализа могут быть полезны при

подготовке научной и учебной литературы по проблемам региона, а также при
комплектовании источниковой базы культурологических и исторических исследований.
Ключевые слова: Среднее Прииртышье, культурное пространство, малый город, устная
история, «визуальный текст», исторический источник, источниковедение.
О. В. Чудаков
Продовольственный вопрос в деятельности городского общественного управления в
Сибири в межреволюционный период (февраль – октябрь 1917 г.)
Рассматривается деятельность органов городского самоуправления в Сибири в деле
решения продовольственного вопроса в межреволюционный период (октябрь 1917 –
первая половина 1918 гг.).
Ключевые слова: органы городского самоуправления, Первая мировая война, Советы
рабочих депутатов, Сибирь, продовольственный кризис, 1917–1918 гг.
Н. П. Бобкова
К истории отражения экономических проблем Западно-Сибирского региона на страницах
Новосибирских газет (1989-1999 гг.)
В настоящей статье, посвященной истории отражения экономических проблем ЗападноСибирского региона на страницах новосибирских газет в 1989–1999 гг., автор
рассматривает публикации в региональной периодической печати, по экономическим
проблемам Западно-Сибирского региона. Исследуемый период был разделен автором на
два этапа: «советский» и «постсоветский». На примере анализа публикаций автор делает
вывод о том, что региональная ситуация в сфере экономики слабо отличалась от общей
по стране, но имела ряд своих особенностей.
Ключевые слова: периодическая печать, экономические проблемы Западно-Сибирского
региона, рыночные реформы и их последствия, внутриполитический курс России.
А. Н. Шагланов
Повстанческий бандитизм на территории Сибири в 1920–1921 гг.
Повстанческие бандформирования являлись наиболее опасными вооруженными группами
в 1920–1921 гг. на территории Сибири. Бандформирования ставили своей целью
свержение Советской власти путем вооруженных выступлений в ходе нападений на
местные правоохранительные органы и вооруженные силы. Их действия выражались
в совершении терактов и актов вредительства на важнейших государственных объектах.
Повстанческое движение и крестьянские восстания как формы острого вооруженного
конфликта между населением и действующей властью спровоцировали рост бандитской
преступности.
Ключевые слова: банда, шайка, бандитизм, разбои, грабежи, убийства.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
А. Е. Миллер
Оценки влияния изменений на производственно-предпринимательскую деятельность
Обоснован методический подход к оценке влияния изменений на производственнопредпринимательскую деятельность. Предложена поэтапная процедура формирования
оценки влияния изменений на производственно-предпринимательскую деятельность.
Ключевые
слова:
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деятельность, прибыль.
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С. В. Кондратюков, Е. С. Стаурский
Основы расчета экономической эффективности внедрения новой техники
В статье авторами сделан анализ состояния основных фондов в России. Показана
структура полной учётной стоимости основных фондов в России по видам экономической
деятельности. Анализируются особенности расчета экономической эффективности
внедрения новой техники.
Ключевые слова: новая техника, инновации, экономическая эффективность внедрения
новой техники.
С. С. Стаурский, Е. С. Стаурский
Концепция развития регионального рынка труда Омской области. Часть 1
В статье авторами предлагается концепция развития регионального рынка труда Омской
области. Показаны принципы, на которых базируется концепция. Выделен ряд
конкурентных преимуществ региона, создающих условия для развития регионального
рынка труда и его социально-экономического развития. Определены факторы,
ослабляющие перспективы развития регионального рынка труда, учтены факторы-угрозы.
Ключевые слова: занятость, региональный рынок труда, Омская область, концепция
развития регионального рынка труда.
Е. А. Балашова
Российская практика формирования показателей годовой бухгалтерской
Взгляд с позиции МСФО

отчетности.

Предпринята попытка применения методического подхода к формированию показателей
годовой бухгалтерской отчетности с учетом требований действующих нормативных актов
в период перехода на МСФО; проведена сравнительная характеристика российской
практики формирования учета и отчетности с международными стандартами учета.
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность,
международные стандарты финансовой отчетности.
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А. Н. Банкет
Социальная ориентированность как основа формирования и развития культуры
предпринимательства

В статье показана эволюция концепции социальной ответственности как основы
формирования предпринимательской культуры, исследованы конструктивная и
деструктивная формы экономической активности предпринимательских структур как
результат проявления культуры предпринимательства. Категория «социальноориентированная культура предпринимательства» трактуется с точки зрения ее
проявления в форме конструктивной экономической активности субъектов
предпринимательской деятельности на основе баланса интересов бизнеса и общества.
Ключевые слова: социальная ответственность, культура предпринимательства,
социальная
ориентированность,
конструктивная
экономическая
активность,
деструктивная экономическая активность, устойчивое развитие.
И. В. Вдовин
Формирование договорных
электроснабжения

тарифов

на

электроэнергию

с

учетом

качества

В статье предложен подход, включающий применение гибких тарифов во взаиморасчетах
за электроэнергию, устанавливаемых в зависимости от требуемого потребителю качества
электроснабжения, которое определяет величину возможного ущерба от его
несоблюдения.
Представлена
экономическая
трактовка
понятия
«качество
электроснабжения», раскрыты причины его снижения в производственной и
экологической системах. Предложена методика определения размера ожидаемого
среднегодового ущерба от снижения качества электроснабжения.
Ключевые слова: тарифы на электроэнергию, качество электроснабжения, надежность
системы электроснабжения, экономический ущерб, страховые надбавки (скидки),
розничный рынок электроэнергии.
С. Ю. Данилова, Е. М. Шевлякова
Особенности управления процессом транспортировки готовой продукции
предприятиях химического комплекса с непрерывным циклом производства

на

В статье рассмотрен логистический подход к управлению транспортной системой на
предприятиях с непрерывным циклом производства. Проведен анализ выбора вида
транспорта и моделей для осуществления процесса перевозки, а также выделены
транспортные риски и условия поставки готовой продукции, осуществляемой
химическими предприятиями
Ключевые слова: логистический подход, транспортировка, виды транспорта, химические
предприятия, транспортные риски, модели перевозок.
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
И. А. Кребель, М. С. Глатко
Феномен «русского Логоса»: от спекулятивных моделей мира к эстетике живого языка
Предпосылки рационального содержатся в стихийной энергии живой речи, равно как и
стиль рациональности задается Логосом самого языка, языком как Логосом, при этом
следует ограничить сферу интереса философии от сферы интереса лингвистики и
остановиться на том, что природа мышления обнаруживается не столько из
инструментальной морфологии, сколько из тех импульсов, которые не поддаются

экспликации словарем научных понятий и терминов, а в формах своего жизнепроявления
отказывают этому словарю в компетентности и адекватности.
Ключевые слова: Логос, семиозис, эстетика живого языка.
Л. К. Нефёдова
Специфика граничности в репрезентации культурного конфликта XVII века в жанре
драмы
Феномен граничности представлен в европейской драме XVII века в типе человека,
механистической картине мира, процессах секуляризации мышления, в процессах
формирования художественного стиля, в индивидуальном духовном опыте. Граничность
способствует ограничиванию явлений, отграничению одного от другого. Граничность
рассмотрена на примере творчества В. Шекспира, его младших современников,
французского классицистического театра, испанской драмы.
Ключевые слова: граничность, ограничивание, антиномия, конфликт, картина мира,
драма, трагедия, комедия, стиль.
Г. Н. Сидоров, О. Б. Шустова
Законы природы и научные объяснения как объект гносеологического анализа
В статье представлен образец гносеологического анализа понятия «закон природы» и его
взаимосвязь с объяснительной функцией. Проведен критический анализ различных
интерпретаций понятия «закон природы», в частности наделение статусом закона
причинных условий прошлого на основе умозрительных построений. Впервые показано,
что неопределенность термина «закон природы» часто приводит к его некорректному
использованию.
Ключевые слова: закон, закон природы, научное объяснение, ненаблюдаемая причина.
Т. Г. Лобова
Братство как концепт
Статья посвящена рассмотрению объяснений феномена братства, сама множественность
которых позволяет говорить о братстве не столько как о понятии, сколько как о концепте.
«Концептуальное» прочтение братства, возможно, даст ответ на вопрос, почему последнее
остается в культуре в целом одной из наиболее древних и до сих пор актуальных идей.
Ключевые слова: братство, концепт, единство, сознание, сакральное, личность.
А. А. Гаврилов
Осмысление феномена виртуальной реальности в философском дискурсе
В статье рассматриваются основные теоретические концепции отечественных и
зарубежных исследователей, которые посвящены проблематике виртуальной реальности.
Анализируются достоинства и недостатки существующих подходов к изучению
рассматриваемого феномена. В заключение статьи выявлены основные свойства
виртуальной реальности, на базе чего предложена авторская интерпретация данного
феномена, сочетающая в себе наиболее общие основания существования виртуальной
реальности и ее основные признаки.

Ключевые слова: виртуальная реальность, виртуальность, онтология виртуальности,
субъективная реальность, психологическая реальность.
В. В. Епанчинцев
Социально-философское осмысление феномена журнализма в произведениях Н. В. Гоголя
Н. В. Гоголь – публицист оценивал журналистику как идейно-художественный элемент,
который он мог интегрировать в свои литературные произведения. Журнализм в такой
трактовке существенно трансформируется, встраивается в пространство художественного
мира, сохраняя свою рациональность. В многообразном наследии Гоголя журнализм как
авторская позиция приобретает новые смысловые значения и непосредственно оформляет
свою социокультурную составляющую.
Ключевые слова: Журнализм, Н. В. Гоголь, феномен, рационализм.
В. В. Ковтун, Г. А. Ланщикова
Философская рефлексия методологии дизайн-проектирования
В статье исследуется проблема рефлексивного осмысления методологии проектирования,
которая обусловлена поиском дизайнером философских оснований принятия решений.
Выделены нравственно-ценностная и технологически-целевая функциональные стороны
рефлексивных структур, проанализирован ряд философских подходов, значимых для
рефлексивного
методологического
анализа
дизайн-практики.
Кроме
того,
охарактеризована этическая рефлексивная модель принятия решений Ф. Анжу,
основанная на философии экзистенциализма Сартра.
Ключевые слова: рефлексия, философские основания, экзистенциализм, этические
модели принятия решений, методология дизайна.
С. А. Шушарин
Функции бренда как социокультурного феномена
В статье проводится анализ функций бренда как социокультурного феномена,
выполняемых им в основных общественных сферах: экономической, духовной,
политической и социальной. Рассмотрение каждой из функций сопровождается
приведением соответствующих примеров из области рекламы и брендинга. Помимо этого,
большое внимание уделяется взаимосвязи данных функций, что позволяет рассматривать
данный феномен общества потребления в его целостности.
Ключевые слова: бренд, брендинг, общество потребления, общественная сфера, реклама.
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
А. М. Клёстер
К вопросу о структурировании дискурса инженерной психологии (на материале
немецкого языка)
Данное исследование посвящено описанию структуры немецкоязычного дискурса
инженерной психологии, в котором выявлены доминантные концепты и модели их
структурирования, отраженные в композиционной семантике терминов, что позволяет
проникнуть в суть когнитивных процессов, происходящих в рассматриваемой области
научного знания.

Ключевые слова: дискурс, инженерная психология, структура, концепт.
О. А. Гурьянова
Предпосылки формирования
социолингвистики

английской

терминологии

телевидения

с

позиции

В статье рассматривается донаучный период становления английской терминологии
телевидения в соответствии с развитием отрасли телевидения в России и за рубежом с
последующим этимологическим анализом терминов и историей возникновения некоторых
из них.
Ключевые слова: английская терминология телевидения, становление, донаучный
период.
Ю. Е. Костерина
Экстралингвистические предпосылки зарождения английской терминологии физики
низкоразмерных систем в социолингвистическом освещении
В данной работе представлен диахронический аспект изучения терминологии.
Рассматриваются основные открытия, приведшие к выделению физики низкоразмерных
систем
в
самостоятельный
раздел
научного
знания,
повлиявшие
как
экстралингвистические факторы на зарождение английской терминологии физики
низкоразмерных систем.
Ключевые слова: термин, терминология, терминоведение, социолингвистика, история
терминологии.
К. С. Масейко
История возникновения письменности английского языка как основная предпосылка
появления издательского дела
Данная статья посвящена изучению истории английского языка, а именно ранним
периодам: дописьменному и письменному периодам. Исследуются различные точки
зрения отечественных и зарубежных ученых на проблему периодизации истории
английского языка. Приводится обзор письменных памятников. В статье дается
обоснование появления издательского дела.
Ключевые слова: письменность, письменные памятники, периодизация истории
английского языка, ранний период, издательское дело.
П. В. Филимонова
Особенности жанра басни в поэтической системе М. Н. Муравьева (1757–1807)
В статье рассматриваются художественные особенности жанра басни в лирике
М. Н Муравьева. В работе раскрыт диалог русского поэта с античной культурной
традицией, а также с эстетикой классицизма.
Ключевые слова: классицизм, басня, мораль, дидактический смысл, сатира, ирония,
сюжет, животный эпос.

А. А. Шадрина
Экспериментальное изучение параметров значения слова
билингвизма (на примере лексем Чехия, чех, Россия, русский)

в

условиях

учебного

В статье рассматривается слово и его значение как достояние индивида. На основе
проведенных автором психолингвистических экспериментов моделируются значения
слов, важных для понимания фрагментов языкового сознания чехов в ситуации учебного
овладения русским языком.
Ключевые слова: значение как «живое знание», когнитивная структура, ассоциативный
эксперимент, ассоциативное поле, смысловое поле.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Е. А. Магазева
Смысложизненные ориентации как личностные детерминанты выбора врачебной
специализации выпускниками медицинского вуза
В статье обсуждаются критерии выбора специализации выпускниками медицинского вуза:
смысловые, субъектные, объектные и ситуативные. Выдвигается предположение, что
специфика аргументации при выборе профессиональных альтернатив выпускниками
медицинских вузов детерминирована ценностно-смысловыми структурами: ценностями и
смысложизненными ориентациями. В результате исследования выделено четыре группы
испытуемых, опирающихся на различный тип аргументации при выборе врачебной
специализации, и описаны особенности их ценностно-смысловых структур.
Ключевые слова: личностный выбор, тип аргументации, ценности, смысложизненные
ориентации.
Т. В. Малютина
Психологические и психофизиологические особенности развития
(студенческом) возрасте

в юношеском

Статья посвящена всестороннему анализу психологических и психофизиологических
особенностей очень интересного и важного возрастного этапа развития человека, периода
юношеского или так называемого студенческого возраста. Анализируются общие
тенденции в различных возрастных периодизациях, а также обозначена близость
некоторых подходов между собой.
Ключевые слова: юношеский (студенческий) возраст, развитие личности, возрастная
категория,
возрастная
периодизация,
психологические,
психофизиологические
особенности.
О. Л. Осадчук
Групповые исследовательские проекты по психологии как
познавательной самостоятельности студентов медицинского вуза

средство

развития

В статье обсуждаются опытно-экспериментальные данные о развитии познавательной
самостоятельности студентов медицинского вуза посредством использования групповых
исследовательских проектов по психологии. Раскрыта специфика групповых
исследовательских проектов студентов. Описаны типы групповых исследовательских

проектов студентов по психологии, технология их выполнения, формы представления
результатов, критерии оценки.
Ключевые слова: познавательная самостоятельность, учебно-исследовательская работа,
исследовательский проект.
Н. А. Гетман, Т. Н. Педан
Психолого-педагогическая подготовка преподавателей медицинского вуза как условие
развития их профессиональной компетентности
Анализируется роль психолого-педагогической подготовки преподавателей медицинского
вуза как условие реализации компетентностного подхода. Предлагаются пути реализации
данного подхода в соответствии с общими задачами модернизации российского
образования. Рассматриваются изменения требований к уровню психолого-педагогической
компетентности преподавателя медицинского вуза как условие повышения качества
образования.
Ключевые слова: профессиональная
педагогическая подготовка.

компетентность

преподавателя;

психолого-

Н. Ю. Демдоуми, Н. Ю. Власенко, Н. А. Полянская
Современное представление о медицинской этике и деонтологии у выпускников
педиатрического факультета
В статье представлены результаты анкетирования выпускников педиатрического
факультета о современных медицинских технологиях и понимании вопросов этики и
деонтологии. Проведенное анкетирование выпускников выявило ряд проблем, тесно
связанных с их будущей профессиональной деятельностью. Широкое использование
высокотехнологичной медицинской помощи населению требует от врача-профессионала
четкого понимания своего предназначения, твердых моральных устоев, способности
самостоятельного принятия решения во благо пациента.
Ключевые слова: этика, деонтология, врач, дети.
Н. Ю. Демдоуми, Ю. П. Денисов
Развитие профессиональной компетентности преподавателя в условиях киберсоциализации
обучающихся в медицинском вузе
В статье речь идет влиянии процесса киберсоциализации на развитие профессиональной
компетентности преподавателя высшего медицинского учебного заведения. Авторы
рассматривают сущность процесса киберсоциализации в информационном обществ,
анализируют активность студентов-медиков в киберпространстве и ее взаимосвязь
с профессиональной деятельностью преподавателя. В результате авторы приходят
к выводу о необходимости развития в структуре профессиональной компетентности
преподавателя Высшей медицинской школы качеств, которые позволят эффективно
реализовать в образовательном процессе позитивный потенциал киберсоциализации
личности студента и успешно противодействовать угрозам, которые несет в себе
киберсоциализация.
Ключевые
слова:
профессиональная
компетентность,
киберсоциализация,
информационно-коммуникационные технологии, киберпространство.

О. Ю. Кореннова, Е. В. Лопанова
Развитие профессиональной устойчивости у студентов медицинского вуза: проблемы и
пути решения
В статье анализируются данные исследования профессиональной устойчивости врачей и
студентов
Омской
государственной
медицинской
академии,
обосновывается
необходимость формирования профессиональной устойчивости студентов – будущих
врачей в системе учебных занятий по специальности, усилением их профессиональной
направленности.
Ключевые слова: профессиональная устойчивость, успешность профессиональной
деятельности, успешность учебной деятельности, коммуникативный компонент
деятельности, удовлетворенность профессией и трудом.
И. Н. Корнеева
Система деятельности преподавателя по формированию профессиональных компетенций
студентов (на примере специальности «Фармация»)
В статье рассматриваются вопросы разработки системы деятельности преподавателя по
формированию профессиональных компетенций студентов фармацевтического факультета
в процессе изучения дисциплины «Аналитическая химия», а также представлены
результаты эмпирического исследования по данной проблеме.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, аналитическая химия, система
деятельности преподавателя, диагностика формирования компетенций.
Т. Н. Педан
К вопросу о содержании и структуре управленческой компетентности преподавателя
медицинского вуза
Рассматриваются различные подходы к пониманию содержания и структуры
управленческой компетентности преподавателя вуза. Определяются сущность и основные
составляющие управленческой компетентности преподавателя медицинского вуза
с позиции компетентностного подхода и концепции профессионального управления.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, управленческая компетентность,
структура управленческой компетентности преподавателя вуза.
Н. Н. Рыбакова, А. Ю. Цуканов
Организация дистанционного обучения специалистов в последипломном образовании
В статье рассматриваются основные проблемы последипломного образования в России,
обусловленные расширением педагогической помощи, кадровым дефицитом и
возрастанием требований к профессиональному уровню врачей. Выдвигаются
предложения по преобразованию этой формы образования за счет совершенствование
методической работы, видоизменения организационных принципов обучения и
мероприятий, направленных на оптимизацию учебного процесса.
Ключевые слова: дистанционное обучение в медицине, дистанционные технологии,
последипломное образование, профессиональное самоопределение, профессиональная
самореализация.

Е. В. Усачева, Н. А. Гетман
Оценивание уровня сформированности профессиональных компетенций обучающихся
медицинского вуза
Представлены результаты реализации балльно-рейтинговой системы в рамках
компетентностного подхода в медицинском вузе. Описаны подходы к оцениванию
результатов освоения профессиональных компетенций обучающихся по дисциплине
«Пропедевтика внутренних болезней». Приведен пример способа оценивания заданий
промежуточной аттестации обучающихся.
Ключевые слова: профессиональная компетенция, оценивание результатов освоения
профессиональной компетенции.
Е. А. Шестакова, Л. В. Лонская, Т. В. Малютина
Значение подготовки научных кадров для педагогической деятельности в вузе (на примере
Омской государственной медицинской академии)
Статья посвящена анализу значения непрерывного образования в вузе. Анализируются
особенности педагогической деятельности в вузе и задачи совершенствования подготовки
специалистов высшей школы.
Ключевые слова: профессиональное образование, высшее образование, аспирантура,
педагогическая деятельность.
Л. В. Шукиль, Е. Н. Котенко
Способы формирования профессиональной компетенции студентов фармацевтического
факультета
Анализируется проблема формирования профессиональной компетентности студентов при
изучении дисциплины «Фармацевтическая химия», рассматривается пример задания
в форме кейса по одной из тем курса.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, фармацевтическое образование,
фармацевтическая химия, кейс-стади.
И. Г. Шпакина
Формирование
компетентности
межнационального
образовательного учреждения с этническим компонентом

общения

у

персонала

В статье обоснована необходимость формирования компетентности межнационального
общения как ведущей личностной и профессиональной характеристики современных
школьников и педагогов. Поиск инновационных способов решения этой задачи требует
изменения управления персоналом учреждения. Автором описан опыт формирования
культуры межнационального общения у учителей и родителей общеобразовательной
школы с этническим компонентом.
Ключевые
слова:
межнациональное
общение,
индивидуальное сопровождение, компетентности.

этнокультурный

компонент,

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
И. Ю. Горская, И. В. Аверьянов
Исследование многолетней динамики психомоторных показателей, значимых для
точности технических действий футболистов
В статье представлены теоретические и аналитические аспекты изучения психомоторных
показателей, значимых для проявления точности технических действий футболистов с
учетом этапа многолетней системы спортивной подготовки. Публикация основана на
материалах, полученных при проведении многолетних исследований, направленных на
разработку критериев оценки различных параметров точности в футболе. В ходе
исследования получены новые сведения об особенностях показателей точности
футболистов разного уровня квалификации, которые могут быть использованы в практике
работы тренеров по футболу с целью повышения эффективности тренировочной и
соревновательной деятельности.
Ключевые слова: Психомоторные способности, параметры точности технических
действий, этапы спортивной подготовки, футболисты разного уровня квалификации,
целевая точность, стабилография.
Е. С. Борисенкова, О. П. Керер, А. Я. Найн
Кредитно-модульные технологии обучения как средство повышения качества подготовки
выпускников вуза физической культуры
В статье представлены материалы анализа анкетного опроса студентов по использованию
кредитно-модульных технологий обучения как средства повышения качества подготовки
выпускников вуза. Приведена методика организации опытной работы по адаптации
системы кредитно-модульного обучения, позволяющего активизировать самостоятельную
учебную работу студентов с использованием лабильных источников информации.
Показаны результаты апробации разработанного учебно-методического комплекса,
позволяющего по-новому организовать учебно-познавательную деятельность обучаемых
на основе кредитно-модульных технологий обучения.
Ключевые слова: кредитно-модульные технологии, обучение, средство, повышение
качества подготовки, выпускники вуза, физическая культура.
В. В. Козин, С. А. Кугаевский, А. В. Зыков
Методология ситуационного подхода в технико-тактической подготовке спортсменов
игровых видов
Определено, что использование ситуационного подхода позволяет реализовать принцип
типизации ситуаций и деятельности спортсменов игровых видов. Данный подход
раскрывает сущность двигательной деятельности, предполагает деятельность по выбору
методов и средств технико-тактической подготовки с выявленными переменными
конкретной игровой ситуации. Реализация ситуационного подхода позволяет
рассматривать технико-тактические действия системно посредством причинноследственных связей, что важно для анализа и планирования процесса техникотактической подготовки спортсменов игровых видов.
Ключевые слова: ситуация, техника, тактика, деятельность, вариативность.

Т. И. Крылова
Морфофункциональная характеристика высококвалифицированных шорттрековиков
В статье рассматриваются морфологические, соматодиагностические и функциональные
показатели
состояния
организма
высококвалифицированных
спортсменов,
специализирующихся в шорт-треке. Полученные данные могут служить ориентирами для
первоначального и последующих этапов отбора в группы занятий шорт-треком.
Ключевые
слова:
показатели
телосложения,
функциональные
показатели
кардиореспираторной системы, высококвалифицированные спортсмены, шорт-трек.
А. А. Горский, А. Г. Карпеев
Соотношение средств разной направленности в
методике совершенствования
координационных способностей у велосипедистов BMX-race 10–11 лет
В статье представлены методические и теоретические аспекты подбора упражнений,
направленных на развитие разных видов координационных способностей у юных
велосипедистов BMX-race. Публикация основана на материалах, полученных при
проведении исследований по выявлению наиболее значимых видов координационных
способностей для успешных результатов в BMX-race. В ходе исследования получены
новые сведения об особенностях педагогических подходов к формированию и развитию
координационных способностей велосипедистов BMX-race, которые могут быть
использованы в практике работы тренеров на начальном этапе подготовки в этом активно
развивающимся в России виде спорта.
Ключевые слова: координационные способности, велосипедисты BMX-race,
ориентационные способности, кинестетические способности, способности к сохранению
равновесия, общие и специальные средства.
Ю. В. Демченко, Ю. В. Яцин, В. А. Сальников
Связь двигательных проявлений индивидуально психологических особенностей у
боксеров 12–13 лет, на этапе начальной подготовки
В работе рассматривается связь физического развития, сложно-координированных
действий, с индивидуально-психологическими особенностями боксеров на этапе
начальной подготовки. Выявлено, что уровень физического развития у подростков 12–13
лет не влияет на результативность в сложно-координированных действиях. Различия чаше
всего связаны с типологическими особенностями проявления свойств нервной системы.
Ключевые слова: физическое развитие, свойства
координированные действия, память, внимание.
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М. А. Корнева, А. С. Махов, О. Н. Степанова
Основные периоды становления и развития русского жима в России
В статье проанализированы основные вехи становления и развития русского жима в
России. Авторы отмечают, что существенным толчком в развитии русского жима стало
включение в программу соревнований лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Результатом работы стало определение основных периодов становления и развития
русского жима в России.
Ключевые слова: русский жим, периоды становления и развития, лица с инвалидностью.

М. Л. Листкова
Обоснование содержания самостоятельных занятий физической культурой студенток
педагогического вуза
На основе проведенных исследований выявлена одна из причин снижения уровня
физической
подготовленности,
обусловленная
графиком
учебного
процесса
педагогического вуза. Представлено обоснование содержания самостоятельных занятий
физической культурой студенток педагогического вуза. Использование разработанного
содержания с учетом особенностей учебно-профессиональной деятельности позволяет
укреплять здоровье студенток, повышать уровень их физической подготовленности.
Ключевые слова: самостоятельные занятия физической
педагогического вуза, здоровье, физическая подготовленность.
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Т. И. Эпп, Г. Н. Пшеничникова
Методика совершенствования согласованности групповых двигательных действий
квалифицированных спортсменок в черлидинге
В статье рассматривается методика совершенствования согласованности двигательных
действий в командных соревновательных композициях в черлидинге и результаты ее
применения.
Ключевые слова: черлидинг, команда,
координационная подготовка, синхронность.

музыкально-ритмическая
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
В. А. Аржанов, А. И. Одинец, В. В. Пшеничникова
Опыт проведения лабораторных занятий по специальным дисциплинам
Обсуждаются варианты проведения лабораторных занятий с помощью программ
моделирования элементов цифровой техники и узлов цифровой обработки сигналов таких
как: внутреннее кодирование в системе цифрового телевидения стандарта DVB-T,
рандомизации данных, дискретно-косинусного преобразования, кодирования РидаСоломона.
Ключевые слова: программы моделирования, цифровое телевидение, радиотехника,
образование.
Е. В. Цупикова
Обучение деятельности восстановления пресуппозиции текста и речевой ситуации как
способа определения истинности информации
Автор статьи описывает методику обучения деятельности восстановления пресуппозиции
текста с целью определения истинности получаемой информации. Указаны типы
пресуппозиций и способы их выявления с точки зрения логики, а также синтетические и
аналитические операции восстановления того или иного типа пресуппозиции. Техники
рефлексивного
слушания
позволяют
производить
операции
восстановления
пресуппозиции непосредственно в процессе общения.
Ключевые слова: пресуппозиция, текст, рефлексивное слушание, коммуникация.

Н. Д. Шатова
Интериоризация рефлексивных действий учащихся в процессе обучения решению
логических задач: психолого-педагогический аспект
В статье предложена методика обучения учащихся 5–6 классов решению логических
задач. Автором доказано, что успешному процессу обучения учащихся решению
логических задач будет способствовать организация учителем процесса обучения,
направленного на интериоризацию рефлексивных действий учащихся.
Ключевые слова: интериоризация, рефлексивные действия, логические задачи.
Л. Ю. Золотова, Л. М. Ломиашвили, А. Н. Золотов
Опыт использования интерактивных методов обучения на кафедре терапевтической
стоматологии ОмГМА в рамках реализации ФГОС третьего поколения
Реальной возможностью для формирования компетенций может быть только
неоднократное повторение манипуляций с постепенным их усложнением. В связи с этим
проведена
попытка
проанализировать
многоступенчатый
способ
передачи
профессионализма врача стоматолога-терапевта в условиях взаимодействия учителя и
ученика на основе педагогических технологий «мастер-класс», «методика клиники».
И заключительным стратегически важным этапом формирования профессиональных
умений – практикой, где врачом осуществляется анализ ситуации и синтез имеющихся
знаний.
Ключевые слова: педагогическая технология, мастер-класс, методика клиники, практика,
профессиональные компетенции.
А. В. Мордык, О. Г. Иванова
Использование метода кейсов в преподавании фтизиатрии в медицинском вузе
Проведен анализ результатов обучения студентов с использованием кейс-метода при
освоении отдельной темы по циклу фтизиатрии. Анализ показал, что в группах, где
применяли кейс-метод, студенты имели достоверно более высокие показатели (на 18,8 %)
результатов обучения, проявляли большую заинтересованность в изучении темы и
творческий подход при выполнении заданий.
Ключевые слова: кейс-метод, результаты обучения студентов, фтизиатрия.
А. В. Нелидова, Е. Н. Котенко
Организация самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся при изучении
дисциплины «Пропедевтика внутренних болезней» (на примере специальности «Лечебное
дело»)
В статье рассматривается один из вариантов организации самостоятельной внеаудиторной
работы обучающихся третьего курса лечебного факультета при изучении пропедевтики
внутренних болезней. Приводится пример рабочей тетради для самостоятельной
подготовки обучающихся к занятиям и результаты внедрения данной технологии при
подготовке будущих работников здравоохранения.
Ключевые слова: самостоятельная внеаудиторная работа студентов, рабочая тетрадь,
профессиональная подготовка.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
Л. Г. Медведев
Композиция в социокультурном пространстве художественного образования
В статье рассматриваются возможности композиции в процессе подготовки художника.
Анализируется содержательная часть композиционного построения, обосновывается
проблема последовательного освоения композиционного искусства в целостной системе
художественного образования.
Ключевые слова: композиция, творческая работа, замысел, гармония, целостность
изображения.
Н. П. Головачёва
К вопросу о формировании целостного восприятия в рисунке
В статье рассматривается вопрос о формирование профессионального рисования у
студентов художественных специальностей путем развития целостного восприятия, на
основе занятий набросками и зарисовками и кратковременным рисованием специальных
целеноправленных педагогических установок.
Ключевые слова: восприятие, целостность, рисунок, умения, наброски.
А. Н. Гуменюк, П. А. Балюта
Памятники архитектуры г. Тюкалинска конца XIX – начала XX вв. Каталог
Публикация представляет собой систематизированный по принципу функциональной
принадлежности краткий научный каталог памятников архитектуры города Тюкалинска
Омской области, где каждому памятнику посвящена статья, содержащая сведения о нем и
принятую на основе собранного и проанализированного материала его стилистическую
характеристику.
Ключевые слова: памятники архитектуры, эклектика, кирпичный стиль, каталог.
Е. С. Лыкова
Учебники по изобразительному искусству в системе эстетического воспитания детей
Статья посвящена научному обзору современных учебников по изобразительному
искусству. Рассматриваются учебники соответствующие федеральному государственному
образовательному стандарту второго
поколения. Анализируются концепции
художественного образования, которые легли в основу создания современных учебников
для учащихся общеобразовательных учреждений.
Ключевые слова: учебник по изобразительному искусству, концепции художественного
образования.
О. В. Павловский, А. А. Павловская
Критерии оценки специальных умений и навыков по художественной обработке металла
В статье рассматриваются критерии оценки специальных умений и навыков по
художественной обработке металла. С помощью которых, можно оценивать уровень не

только специальных умений и навыков, но и творческую и педагогическую сторону этого
процесса.
Ключевые слова: умения, критерии, конструирование, целостность.
Е. В. Скрипникова
Наблюдательность
как
основа
профессионального образования

изобразительной

деятельности

в

системе

В статье подробно анализируется такое качество личности как наблюдательность с
философской, психологической, педагогической точек зрения, особо подчеркивается
значение этой способности в изобразительной деятельности обучающегося.
Ключевые слова: наблюдение, наблюдательность,
изобразительная деятельность, художественное мышление.
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Л. В. Чуйко
Варианты оформления верхнего щитка наличников в домовой резьбе городов Западной
Сибири конца XIX–начала XX вв. К вопросу классификации
Статья содержит анализ конструктивных разновидностей верхней части наличников в
домовой резьбе городов Западной Сибири конца XIX–начала XX вв. На основе натурных
материалов автор характеризует распространенные в регионе варианты конструкции и
формы верхней части наличников, некоторые особенности декоративных композиций.
Ключевые слова: деревянное зодчество, верхняя часть наличника, резной декор,
орнамент.
В. Ф. Ерошкин
Фотографика в контексте современной визуальной культуры
В статье рассматривается взаимосвязь понятий «фотография – фотографика – графика»,
сходство и различие их технологических процессов, проявляющихся в характерных
визуальных эффектах, и их место в современном изобразительном искусстве и дизайне.
Ключевые слова: фотографика, шелкография, сериграфия, графический дизайн.
Н. А. Левданская
Приморское изобразительное искусство начала XXI века. Культурная ситуация
«полистилизма»
Статья посвящена анализу процессов, происходящих в художественной жизни Приморья
в начале XXI века. Речь идет о перераспределении ролей между художественными
институциями и появлении новых; ситуации «полистилизма» в изобразительном
искусстве, укреплении международных культурных связей со странами АзиатскоТихоокеанского региона через реализацию ряда выставочных проектов.
Ключевые слова: изобразительное искусство Приморья начала XXI века, «полистилизм»,
международные выставочные проекты, страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

А. Н. Гуменюк
Торговый дом С. С. Волкова. К проблеме атрибуций объектов культурного наследия
Любинского проспекта в г. Омске
В статье анализируется здание, расположенное на пересечении Любинского проспекта и
улицы
Гасфортовской;
конкретизируются
его
стилистические
особенности.
Характеризуется творческий почерк архитектора Э. И. Эзета и предлагается атрибуция
памятника.
Ключевые слова: эклектика, памятник архитектуры, атрибуция
ДИЗАЙН. РЕКЛАМА
Е. В. Боброва
Формирование выставочного пространства как важнейший атрибут профессионального
образования дизайнера
В статье поднимается вопрос о значении и функциях выставочного пространства в
становлении профессионального образования студента-дизайнера. В статье дается обзор
основных выставочных площадок Сибири в целом и Омска в частности. Кроме того, в
статье рассматриваются необходимые составляющие формирования выставочного
пространства.
Ключевые слова: выставка, экспозиция, арт-дизайн, экспозиционность, выставочное
пространство.
Г. В. Толмачева, А. Ш. Амиржанова
Эстетическая культура в системе подготовки дизайнеров (на примере студентов Омской
школы дизайна костюма)
В данной статье рассматриваются актуальные проблемы профессиональной подготовки
современных дизайнеров, развития их эстетической культурой во взаимодействии
с такими качествами, как креативность и новизна идеи. Также авторы выявляют сферы
профессиональных интересов дизайнеров и их специфику.
Ключевые слова: дизайн-проектирование, эстетическая культура, креативность, идея,
эргономичность, восприятие.

