
В  11  В мире научных открытий: Материалы XV Международной научно-

практической конференции (30 марта 2015 г.): Сборник научных трудов 

/ Научный ред. д.п.н., проф. И.А. Рудакова. – М.: Издательство 

«Спутник+», 2015. – 254 с.      

            ISBN 978-5-9973-3339-3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Секция 1. Исторические науки 
 

Забелин В.М. Благодарненские партизаны сражаются 
 

Секция 2. Медицинские науки 
 

Парахонский А.П. Атеросклероз как проблема пожилого возраста 
 

Парахонский А.П. Герпесвирусные инфекции – иммунодефицитные 

заболевания XXI века 

 

Секция 3. Педагогические науки 
 

Ахмедова З.С. Современные педагогические технологии в 

деятельности воспитателя 

 

Ахмедьярова А.К. Развитие творческих способностей учащихся на 

уроках русского языка и литературы 

 

Гасанбекова С.С., Ширина А.С. Использование метода моделирования 

в ходе обучения старших дошкольников рассказыванию 

 

Горбунова Н.Н. Технология проблемного обучения как фактор 

развития познавательной активности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС 

 

Евстигнеева А.В. Обучение дошкольников пению: методы и приёмы 
 

Жарбулова С.Т. Бинарное занятие по профессиональному русскому и 

английскому языкам в казахской аудитории 

 

Казанбаев Б.Т. Ознакомление со свойствами древесины на уроках 

трудового обучения 

 

Казарова О.А., Гороховская Г.С., Архипычева Л.В. Адаптивно-

инновационные методы обучения биологии 

 

Каримбаева Р.Г. Современные подходы к развитию орфографической 

зоркости младших школьников средствами словарной работы 

 

Кириллова Т.С. Игровые технологии в образовании 
 

Коноплёва Т.А. Особенности организации учебно-исследовательской 

деятельности учащихся в процессе обучения химии 

 

Коноплева М.М. Проектно-творческая деятельность школьников на 

уроках русского языка и литературы 

 

Кулагина О.А. Условия успешного развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста 

 

Курьянова М.В. Роль и функции воспитателя группы продленного дня 
 

Лыкова Т.Р. Формирование познавательного интереса на примере 

курса «Краеведение» 

 

Мочалова И.А. Педагогические условия профилактики агрессивности 

детей младшего школьного возраста в образовательном учреждении 

 



Пархоменко А.В. Театрализация учебной деятельности на уроках 

музыки в начальной школе 

 

Попова Е.В. Развитие мышления школьников на уроках русского языка 

и литературы методом «Мозгового штурма» 

 

Стебеняева Т.В., Юрятина Н.Н. Электронные образовательные 

ресурсы как инструмент повышения качества профессионального 

саморазвития обучаемых 

 

Утебалиева А.Т. Методы изучения, активизации и развития мотивации 

учения на уроках русского языка и литературы 

 

Чернышева О.В. Историография. Проблемы развития 

самостоятельности в школьном образовании 

 

Секция 4. Психологические науки 
 

Ибрагимова Л.А. Социально-психологические факторы развития 

самосознания у детей младшего школьного возраста 

 

Саламов А.Х. Химические способности как психическое явление 
 

Секция 5. Социологические науки 
 

Кондря Т.И., Глызина А.А. Мотивация труда педагогов в системе 

дошкольного образования современной России: социологический 

аспект 

 

Кондря Т.И., Удякова Н.Н. Социологический анализ предупреждения 

рецидивной преступности женщин, освободившихся из мест лишения 

свободы 

 

Кочьян Л.М. Полипарадигмальные характеристики становления 

социальной защиты населения в России 

 

Секция 6. Технические науки 
 

Белов А.А. Ступенчатая кривая семи уровней напряжения «СК7У2», 

разработанная для формирования и стабилизации выходного 

напряжения ступенчато-модулированного инвертора 

 

Герасимова Е.С. Влияние вида золы-унос на физико-механические 

свойства полимермодифицированных цементов 

 

Секция 7. Филологические науки 
 

Галаева Л.Х. Названия злаковых культур в ингушском языке 
 

Секция 8. Философские науки 
 

Лазуткина Е.В. Вклад отечественных исследователей в современную 

концепцию элитологии 

 

Лебедев М.С. Движущие силы конкуренции на рынке труда 
 

Монова А.В., Бурякова О.С. Концептуальный анализ понятия 

«информационная культура» 

 

Нестерова О.Ю. Социально-философское содержание понятия 

«качество жизни» 

 

Секция 9. Экономические науки 
 

Анфалов А.А. Актуальные проблемы социально-экономического 

развития транспортно-логистических комплексов регионов России 

 

Богунов Л.А. Экономическое мышление субъекта управления в 

аспекте экономического развития страны 

 



Брагина Т.С., Переверзева А.А. Управление ресурсной базой 

коммерческого банка в условиях нестабильности 

 

Бурякова О.С., Кузнецова А.С. Состояние информационной экономики 

в России 

 

Гретчин В.В. Влияние электронного документооборота на управление 

организацией 

 

Заслонов В.В. Модернизация технологии перегрузки зерна на ОАО 

«Новороссийский зерновой терминал» 

 

Козлова С.В. Роль человеческого фактора в присоединении России к 

странам с шестым технологическим укладом 

 

Крайнов А.Е. Актуальные проблемы и перспективы социально-

экономического развития АПК в Нижегородской области 

 

Красножон Е.А. Рынок ипотечного кредитования: современное 

состояние и перспективы развития 

 

Крохин К.А. Стратегия и тактика антикризисного управления 
 

Логвиненко А.С. Комплексное освоение территории: проблемы 

развития социальной инфраструктуры в Санкт-Петербурге 

 

Мишина М.А. Влияние кризисной ситуации в России на уровень 

безработицы 

 

Мысин М.Н. Развитие сотрудничества государства и бизнеса в сфере 

инноваций в условиях экономики знаний 

 

Осинцев Д.В. К вопросу о мобильности трудовых ресурсов в 

современных условиях 

 

Пеньшин Н.В. Проблемы обеспечения безопасности дорожного 

движения и пути их решения 

 

Полетаева В.М. Сделки РЕПО с банком России на корзину обеспечения 

как инструмент обеспечения платежеспособности банка 

 

Рудко Е.А., Карпик Л.В. Стимулирование труда в управлении 

персоналом 

 

Симонов К.В. Участие в торговых выставках: мотивы и риски 
 

Хупов Р.Б. Проблемы антикризисного управления муниципальным 

образованием 

 

Щукина К.В. Анализ и оценка миграционных процессов в сфере 

трудовой миграции на территории Краснодарского края в 2013-2014 гг. 

 

Якименко Л.В. Социальная политика: государственное регулирование 

рынка труда и занятости населения 

 

Секция 10. Юридические науки 
 

Климанов А.M., Пешков Д.В. Некоторые вопросы определения объекта 

посягательства при привлечении заведомо невиновного к уголовной 

ответственности 

 

Кондря С.А. Взаимосвязь следственного эксперимента с иными 

следственными действиями 

 

Курдюмова А.А. Проблемы определения и применения налоговых 

льгот 

 



Хазыкова Э.К., Сельвин Э.С., Хечиева В.А. К вопросу о полномочиях 

арбитражного суда на стадии конкурсного производства 
 

 


