Серия

«Общество. История. Современность»
ОМСКИЙ
НАУЧНЫЙ
ВЕСТНИК

Содержание

Издается с октября 1997 г.
Выходит 10 раз в год

№ 3 (139) 2015 г.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Омский государственный
технический университет,
Сибирская государственная
автомобильно-дорожная академия,
Омский государственный
аграрный университет им. П. А. Столыпина,
Омская государственная
медицинская академия,
Омский государственный
университет им. Ф. М. Достоевского,
Омский государственный
педагогический университет,
Омский государственный институт сервиса,
Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта,
Омский государственный университет
путей сообщения,
Омская гуманитарная академия
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
А. В. Косых,
гл. ред., д-р техн. наук, проф.
Б. Д. Женатов,
зам. гл. ред., канд. техн. наук
В. А. Аикин,
д-р пед. наук, проф.
О. Ю. Патласов,
д-р экон. наук, проф.
Н. Г. Казыдуб,
д-р с.-х. наук, доц.
В. В. Бирюков,
д-р экон. наук, проф.
М. А. Ливзан,
д-р мед. наук
Д. П. Маевский,
канд. экон. наук, доц.
С. В. Белим,
д-р физ.-мат. наук, проф.
И. П. Геращенко,
д-р экон. наук, доц.
В. Т. Черемисин,
д-р техн. наук, проф.
РЕДКОЛЛЕГИЯ:
В. О. Бернацкий,
отв. за вып., д-р филос. наук, проф.
В. А. Аикин,
д-р пед. наук, проф.
В. В. Бирюков,
д-р экон. наук, проф.
Е. В. Киричук,
д-р филолог. наук, проф.
Л. А. Кудринская,
д-р социолог. наук, доц.
В. Ф. Потуданская,
д-р экон. наук, проф.
Т. Д. Синявец,
д-р экон. наук, доц.
Ю. А. Сорокин,
д-р ист. наук, проф.
Д. М. Федяев,
д-р филос. наук, проф.
М. К. Чуркин,
д-р ист. наук, проф.
Редактор
Т. П. Сёмина
Компьютерная верстка
О. Н. Чирун
Макет обложки
В. С. Гуринов
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ55-00360 от 12.07.2012 г.
выдано Управлением Роскомнадзора
по Омской области
Подписной индекс 83597
© Редакция журнала
«Омский научный вестник», ОмГТУ
Подписано в печать 31.08.2015 г.
Дата выхода в свет 15.09.2015 г.
Формат 60х84 1/8. 31,62 усл. печ. л.
Бумага офсетная.
Отпечатано на дупликаторе
на кафедре «Дизайн и технологии медиаиндустрии».
Тираж 1000 экз. (1-й завод 1–200). Заказ 25

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Н. В. Воробьева. «Якоже ты, самоумне, написал Уложенную книгу без всякого свидетелства»: к 365-летию принятия Соборного
уложения
С. В. Новиков. Либеральный и ортодоксальный дискурс как
альтернатива курсу гласности в период трансформации
политической системы СССР: 1985–1991 гг.
Н. М. Белобородова. Православие и свадебные песни русских
старожилов Предбайкалья ХIХ–первой половины ХХ века
А. Г. Дианов. Роль института делегируемых в осуществлении
Сибирской рабоче-крестьянской инспекцией контрольных
функций в начале нэпа (1922–1923 гг.)
В. А. Кутепов, С. В. Рыбаков. Чего добивался гетман
Хмельницкий?
И. А. Силаева. Основы классификации документов
в «Обозрении столбцов и книг Сибирского приказа (1592–1768 гг.)»
Н. Н. Оглоблина
Л. Г. Зырянова. Политическая деятельность Н. Р. ЗахарьинаЮрьева в оценках отечественных историков
М. С. Новиков. Национально-патриотические организации
в политическом пространстве региона накануне и в период
выборов депутатов Государственной думы. На материалах
Омской, Новосибирской и Томской областей. 1995 год
Н. А. Чиканова. Образ Н. М. Ядринцева в дореволюционной
периодической печати
Г. Г. Бабалова, С. Н. Широбоков. Компьютерный сленг
И. П. Ромашова. К определению термина «корпоративный
дискурс» в современной лингвистике
И. В. Денисова. Синонимия английских терминов
по специальности «Вагоны и вагонное хозяйство»
И. К. Клюха Образ вещи как маркер святочного хронотопа
в рассказе Н. С. Лескова «Белый орел»
Г. В. Баранов. Структурные уровни природы
Л. М. Дмитриева, П. А. Балюта. Дизайн культурных ориентиров
П. Л. Зайцев. «Письмо товарищу Сталину» как исповедальная
форма самосознания советской интеллигенции
Л. К. Нефёдова. Архетипическое и эмпирическое начала
укоренения ребёнка в бытии
Б. А. Архипов. Плюрализм философских подходов к анализу
общества как симптом проблемы метода
О. Б. Шустова, Г. Н. Сидоров. Системные аспекты
рациональности как основа познавательного процесса
С. Ю. Дрофа. К проблеме классификации функций языка
Морально-нравственный дискурс современности
Материалы «круглого стола», состоявшегося 1 июля 2015 года
на кафедре философии Омского государственного медицинского
университета
Н. М. Генова. Приоритеты региональной культурной политики
в свете нового Указа Президента РФ 2015 г.
А. С. Чернов. Маркетинговая парадигма развития социальнокультурной деятельности
С. Г. Костикова. Ритм в живописной композиции
И. В. Шамов. Роль креативности и инноваций в современной
деловой культуре
Юбилеи
Владилену Осиповичу Бернацкому – 80 лет

5
9
12
16
20
24
27

31
34
38
42
46
49
51
56
59
62
67
70
73

77
82
85
88
90
93

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
С. М. Андрюшечкин. Дидактические особенности учебника физики базового уровня
Н. Ф. Хилько. Эстетическое воспитание молодежи на образах города средствами экскурсионной
деятельности
Б. Ю. Кассал, Д. Б. Кассал. Учебно-воспитательная работа в Омском областном клубе натуралистов
«Птичья гавань»
Н. Х. Князькина. Анализ социальных идеалов в процессе развития подростков с пограничными
состояниями
Б. К. Неворотов, М. Б. Моисеев. Моделирование информационных структур в организации учебной
деятельности
С. Г. Чухин. Гражданское общество и государство в социокультурной системе
Е. В. Чухина. Способы интеграции психолого-педагогических и методических знаний
в профессиональной подготовке будущего учителя
С. В. Бойкова, А. В. Панов, М. А. Федорова. Модель эффективного внедрения инновационных
процессов в образовательной организации
А. Н. Калимуллина. Педагогические проблемы подготовки кадров для туристской индустрии
А. В. Камнев. Методы эффективной мотивации персонала в сфере дополнительного образования
работников культуры
И. И. Гончар, М. В. Чушнякова, С. Н. Крохин, Н. А. Хмырова. Физические части речи: физические
величины
Е. С. Лыкова. Влияние концепций художественного образования на современное состояние
учебного предмета «Изобразительное искусство»
Г. И. Сечкин. Компоненты педагогической технологии синтеза знаний на примере объяснения темы
«Пределы функции и непрерывность»
Г. И. Сечкин. Синтез знаний как метод достижения понимания содержания учебной или научной
дисциплины
Г. С. Лалаков, В. В. Козин, В. А. Блинов. Обоснование тренировочных нагрузок, регламентирующих
тактико-техническую подготовку в спортивных играх
В. А. Бобровский, А. В. Бобровский, Е. Г. Бабушкин. Детерминирование показателей
патриотической воспитанности спортсменов, занимающихся единоборствами
А. А. Гераськин, П. В. Чухно, Ю. П. Денисенко, И. Ф. Андрущишин. Коррекция физической
подготовленности младших школьников с нарушениями речи средствами баскетбола
А. С. Казызаева, М. Д. Бакшеев, Г. А. Тарасевич. Структура специализированных восприятий
у пловцов различной специализации
В. В. Козин, А. В. Зыков. Спортивная двигательная ситуация как деятельностно-ориентированная
модель игры
Т. А. Кравчук, И. А. Зданович, Д. И. Зданович, А. О. Массон. Методика рекреационных занятий
по скалолазанию для подростков и молодежи с учетом мнения потенциальных потребителей
Д. Ю. Ломовцев, А. И. Кравчук. Модельные характеристики специальной физической
подготовленности скалолазов
О. А. Мельникова. Влияние занятий физической культурой на психофизиологическое состояние
студентов
О. А. Мельникова, И. Н. Шевелева. Педагогический контроль формирования здоровьесберегающих
компетенций у студентов в образовательном процессе физического воспитания
Т. В. Сабанцева, К. И. Хмелевская. Хореография как средство реабилитации слепых и слабовидящих
детей
П. А. Ганин. Спортивные мероприятия как фактор формирования региональных туристических
дестинаций (к опыту Сочи-2014)
И. В. Полозкова. Адаптационный потенциал студентов, освобождённых от практических занятий
по физической культуре
Р. Е. Рыбин, Г. Д. Бабушкин, В. П. Бачин. Предсоревновательная подготовка пловцов высокой
квалификации
К. М. Сулеева, Г. Д. Бабушкин. Интеграция физической и технической подготовки бадминтонистов
А. Е. Миллер, Т. Н. Богославец, Н. В. Миллер. Влияние принципов налогообложения
на формирование налоговой культуры
О. Ю. Патласов. Модернизация экономик Туркменистана, Кыргызстана и России: мифы
и реальность
Т. Д. Синявец. Контроллинг как функция саморегулирования менеджмента организации
В. П. Шпалтаков. Российский кризис и необходимость структурных реформ
Н. Е. Алексеев, О. В. Демиденко. Противоречия развития теории потребностей
Н. П. Барынькина. Ковенанты как способ снижения банковских рисков в потребительском
кредитовании
Л. Ф. Бердникова, Е. Б. Вокина, Н. А. Доронина. Использование финансового анализа на этапах
аудиторской проверки лизинговых операций
М. В. Боровицкая, И. В. Усольцева, Н. И. Пономарева. Проблемы оптимизации и управления
затратами на инновационную деятельность
Т. И. Гордиевич, П. В. Рузанов. Преимущества и недостатки показателя стоимости и изменения
минимального набора продуктов питания как индикатора инфляции

94
97
100
104
108
112
116
120
123
127
130
132
136
138
141
145
149
153
158
161
166
170
173
177
181
184
187
191
194
199
203
207
211
215
219
224
227

М. Ю. Маковецкий, В. А. Федорова. Роль рынка ценных бумаг в инвестиционном процессе
в современных условиях
М. В. Малыгина, С. В. Базилевич, А. Б. Акименко. Роль PR-мероприятий в деятельности культурнодосуговых учреждений на примере Омского государственного музыкального театра
В. Б. Хитринцев. Рыночные принципы оплаты труда
О. В. Шнайдер, С. Е. Чинахова, Н. М. Елясина, В. В. Шнайдер. Методическое обеспечение
и инструментарий внедрения системы контроллинга в рамках управления дебиторской
задолженностью
Е. В. Снигерева. Формирование инструментов управления промышленного предприятия
Т. О. Хачатурова, Т. В. Маркелова. Интегрированная отчетность как направление развития
бухгалтерского учета
Е. С. Хоруженко, С. М. Мочалин. Планирование транспортно-складских затрат при организации
поставок помашинными отправками
Мнение ученого
Н. М. Колычев. Как вести себя соискателю на защите диссертации?
Информация
Книжная полка

148, 272
55, 66, 87, 119, 126, 144, 165, 176, 180, 183, 186, 232, 236, 245, 261

Contents
Summary

265
266

Требования к оформлению научных статей,
направляемых в журнал «Омский научный вестник»

4

233
237
241
246
250
254
258
262

ТРЕБОВАНИЯ
К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ,
НАПРАВЛЯЕМЫХ В «ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК»
О содержании. Статья должна содержать только оригинальный материал, отражающий результаты исследований автора.
В аннотации (3–5 предложений), раскрывающей основное содержание статьи, и в заключительной части
статьи необходимо отразить новизну результатов исследования, их практическую значимость. Просим авторовомичей акцентировать полезность научных разработок
для Омского региона.
О рассмотрении поступивших материалов. В редакции все поступившие статьи направляются на рецензирование. Высказанные замечания передаются автору. После
доработки материалы вновь рассматривает рецензент, после чего принимается решение о направлении в печать.
Об оформлении. Статью необходимо набрать в текстовом редакторе Word (с расширением *.doc) (шрифт —
Times New Roman Cyr 14 пт, абзацный отступ — 0,5 см,
межстрочный интервал — полуторный, без переносов
в словах). Распечатать на бумаге форматом А4 (210х297 мм).
Оригинал должен быть чистым, не согнутым, без ручных
правок, страницы пронумерованы карандашом на обороте. Окончательный вариант статьи должен содержать
не более 12 страниц (включая рисунки и таблицы). В редакцию необходимо предоставить распечатанный вариант статьи (с личной подписью автора/авторов) и электронную версию на любом из перечисленных носителей:
CD-, DVD-дисках, запоминающем устройстве Flash drive
(или отправить по e-mail: onv@omgtu.ru).
Поля: сверху и снизу — по 2,5; слева и справа — по 2 см.
Заголовок. В верхнем левом углу листа проставляется
УДК. Далее, по центру, печатается название статьи (прописная буква только первая), ниже — инициалы, фамилия автора (ов), строкой ниже — полное название организации (через запятую необходимо указать город, если
этого не следует из названия). Ниже через строку помещаются текст аннотации и ключевые слова на русском
языке.
Через строку на английском языке приводятся инициалы и фамилия автора (ов), название статьи, аннотация
и ключевые слова. Еще через строку помещают основной
текст статьи.
Ключевые слова на русском и английском языках
располагают под соответствующей аннотацией. Слева
печатается словосочетание «Ключевые слова: ...» или
«Keywords: ...» и через запятую приводятся ключевые
слова (не более шести слов/словосочетаний).
Если в тексте есть примечания, то после основного
текста перед библиографическим списком набирается по
центру заглавие «Примечания» и через строку помещаются тексты примечаний, пронумерованные числом в виде
верхнего индекса (например, 1) в порядке ссылок по тексту. Ссылка на примечание в основном тексте оформляется жирным шрифтом числом в виде верхнего индекса
(например, … модели. 1). Автоматическая нумерация примечаний не допускается.
Формулы. Простые внутристрочные и однострочные
формулы, не содержащие специальных символов (отсутствующих на клавиатуре), должны быть набраны символами с клавиатуры без использования специальных редакторов. Формулы, содержащие специальные символы
(отсутствующие на клавиатуре), а также сложные и многострочные формулы должны быть целиком набраны
в редакторе формул Microsoft Equation 2.0, 3.0. Не допускается набор части формулы символами, а части — в редакторе формул. В случаях, когда написание строчных
и прописных букв совпадает и отличается только размером,
в распечатанном варианте прописные буквы должны быть
подчеркнуты простым карандашом двумя чертами снизу,
строчные буквы — двумя чертами сверху. Индексы поясняются или дублируются простым карандашом на полях.
Если в тексте статьи формулы нумеруются, то эту нумерацию следует выполнить набором чисел. Автоматическая
нумерация не допускается.

Библиографический список. В тексте должны содержаться ссылки на источники информации. Ниже основного текста (или текстов примечаний) печатается по
центру заглавие «Библиографический список» и через
строку помещается пронумерованный перечень источников в порядке ссылок по тексту в соответствии с действующими требованиями к библиографическому описанию.
В одном пункте перечня следует указывать только один
источник информации.
Ссылки на источники информации оформляются
числами, заключенными в квадратные скобки (например,
[1]). Библиографические описания оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 и тщательно выверяются. Если
ссылка на источник информации в тексте статьи повторяется, то повторно в квадратных скобках указывается
его номер из списка (без использования в библиографическом списке следующего порядкового номера и ссылки «Там же»). В случае, когда ссылаются на различные
материалы из одного источника, в квадратных скобках
указывают каждый раз еще и номер страницы, например, [1, с. 17] или [1, с. 28–29].
Таблицы помещаются на новой странице после библиографического списка. Нумерация таблиц производится в порядке ссылок по тексту. Нумерационный заголовок таблицы
набирается жирным шрифтом с выравниванием по правому
краю (например, Таблица 1). Тематический заголовок (если
имеется) набирается на следующей строке жирным шрифтом с выравниванием по центру. Ссылка на таблицу в основном тексте оформляется жирным шрифтом в скобках — например, (табл. 1). Если таблица имеет большой объем, она
может быть помещена на отдельной странице, а в том случае,
когда она имеет значительную ширину, — на странице с альбомной ориентацией.
Рисунки последовательно размещаются на новой
странице после таблиц (или библиографического списка).
Нумерация рисунков производится в порядке ссылок по
тексту. Нумерационный заголовок набирается жирным
шрифтом с выравниванием по центру (например, Рис. 1).
Тематический заголовок (если имеется) — в той же строке
сразу же после нумерационного (например, Рис. 1. Зависимость…). Ссылка на рисунок в основном тексте оформляется жирным шрифтом в скобках — например, (рис. 1).
Если рисунок имеет большой формат, он должен быть помещен на отдельной странице, а в том случае, когда он
имеет значительную ширину, — на странице с альбомной ориентацией. Рисунки могут быть сканированными
с оригинала (150 spi в градациях серого) или выполнены
средствами компьютерной графики. Допускается, а в случае
с иллюстрациями большого объема (файла) приветствуется, размещение рисунков в отдельном файле электронной
версии. Подписи к рисункам должны быть выполнены непосредственно под рисунком.
На последней странице указать следующие сведения
об авторе: фамилия, имя, отчество; ученая степень, звание, должность, место работы, номер телефона (не публикуется); адрес для переписки; для иногородних авторов — почтовый адрес, на который отправляется журнал
в случае публикации их статьи; две заверенные рецензии
специалистов с ученой степенью (внутреннюю и внешнюю); экспертное заключение о возможности открытого
опубликования.

Распечатанный вариант статьи и оригиналы рецензий
можно отправить по адресу: 644050, г. Омск, пр. Мира, 11,
ОмГТУ, редакция журнала «ОНВ».
Тел. 8 (3812) 65-32-08.
Доступна система on-line приема статей:
http://www.omgtu.ru/general_information/media_
omgtu/journal_of_omsk_research_journal/requirements.
php

