В 59

В мире научных открытий: Материалы VII Международной научнопрактической конференции (27 марта 2013 г.): Сборник научных
трудов / Научный ред. д.п.н., проф. С. П. Акутина. – М.: Издательство
«Перо», 2013. – 327 с.
ISBN 978-5-91940-640-2
СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ 1. АРХИТЕКТУРА
Аргынбаева А.Т. Инновационные фасадные технологии
Гридасова Н.Б. Тенденции развития архитектуры в городе Астана
Досметов И.Г. Вклад экологии в развитие архитектуры
Ернаров Т.Е. Использование современных компьютерных программ в
преподавании курса "Архитектура"
Жорабекова З.Е. Путь поисков творчества Сулейменова Тимура
Бимашевича
Конысбек С.М. Архитектурное образование в Казахстане
Саидназаров А.Ф. Тенденции развития архитектуры города Алматы
Токтагул А.М. Использование программных продуктов информационного
моделирования зданий
СЕКЦИЯ 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Тихонова И.Н. Особенности хазмогамного и клейстогамного типа
цветения фиалок VIOLACEAE на Северном Кавказе
СЕКЦИЯ 3. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
Макарова В.К., Нечаева Н.А. Ауфтакт как средство управления хором на
дирижерской практике студентов в детском саду и школе
Чай
Пэнчэн
Гностический
аспект
художественно-стилевой
компетентности учителя музыки
Шарапа А.Г. Изучение особенностей фактуры в произведениях
отечественных композиторов - действенный фактор развития
музыкального мышления
СЕКЦИЯ 4. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Букина Н.Ф. Роль среднего медицинского работника в профилактике рака
молочной железы среди женского населения города Туймазы
Павлова С.В. Роль среднего медицинского персонала лаборатории в
выполнении исследований при тромбофилиях
Парахонский А.П. Современные представления о роли нарушений
липидного спектра крови в атерогенезе
Парахонский А.П. Нутриционно-метаболическая терапия в коррекции
метаболического синдрома

Полякова Е.О. Связанные одним вирусом
Чамжаева О.Ф., Жукова Т.В. Роль среднего медицинского персонала на
преаналитическом этапе в клинической микробиологии
СЕКЦИЯ 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Абзалова И.З., Горобец О.А., Данилова Т.В., Налапкина Н.В. Мониторинг
сформированности предметных и метапредметных результатов
образовательной деятельности в начальной школе
Аджигитова М.А. Стадии формирования "Я-концепции" педагога
Бекмамбетова М.З. Условие развития личности современного
учителя: профессиональное самовоспитание
Белобородова Л.Р. Формирование национального самосознания детей
дошкольного возраста
Боровкова С.А. Применение информационных технологий на занятиях
информатики с целью повышения качества знаний
Охотников А.И., Горобец О.А. Реализация междисциплинарной
программы «Формирование универсальных учебных действий» на уроках
информатики на ступени основного общего образования
Джалалов С.С. Раздаточный материал (рабочие листки) как актуальное
средство обучения германских школьников
Ембулаева Т.А. Проектная технология как фактор повышения качества
образования
Иконникова Л.В. Педагогическая этика как составляющая имиджа
современного учителя
Ильина Л.Н., Шеменева Н.Г. Техника речи педагога: дыхание, дикция,
голос, ритмика
Исикенова А.А. Творчество в педагогической профессии
Каплинский В.В. Анализ и решение проблемных педагогических ситуаций
в деятельности методических объединений учителей
Ковалева Т.А. Стиль педагогического общения и его виды
Круглова Л.А. Влияние педагогической профессии на личность педагога
Кузнецов К.В. Принципы и критерии отбора содержания учебного
материала и форм проведения занятий со студентами гуманитарных вузов
в области антипропаганды религиозного экстремизма
Кузнецова И.В. Формирование здорового образа жизни детей дошкольного
возраста средствами физической культуры
Марченко М.В. Требования к современному уроку
Матвеева В.А. Совершенствование навыков хормейстерской работы на
уроках хоровой практики
Миронов А.Г. Роль учителя в профессиональном самоопределении
современных подростков
Муслиенко Е.В. Особенности обучения аудированию в старших классах

Найденов Ю.В., Николаев А.А. Характеристика уровня общей и
скоростной
выносливости студентов-футболистов
Российского
университета дружбы народов
Николенко Н.Я. Место и миссия учителя в современном образовательном
процессе
Никулина Е.М. Роль учителя-логопеда в развитии креативнисти старших
дошкольников в сюжетно-ролевой игре
Салихова И.А., Дусенбаева А.И. Визуальная привлекательность как
составляющая имиджа современного учителя
Сулима И.А. Технологии формирования коммуникативных компетенций
при подготовке бакалавров педагогики по профилю "Дошкольное
образование"
Сухамбердиева Г.Н., Кузнецова Л.К. Взаимодействие педагога с детьми
дошкольного возраста из неполных семей
Тарских С.Д. Особенности развития интонационной стороны речи у
дошкольников с невротической формой заикания
Титова О.В. Социально-профессиональная мобильность студентоввыпускников колледжа
Тренина В.В. Профессионально-личностное становление и развитие
педагога: самоанализ
Утекова А.Г. Педагогический этикет как составляющая имиджа
современного учителя
Шестакова Н.В. Развитие компетенции самообучения студентовзаочников во время аудиторных занятий в период сессии
Шмакова Е.В. Сущность процесса духовно-нравственного воспитания в
сиротских учреждениях в рамках сотрудничества с областным духовнопатриотическим Центром "Арское" и правительством Ульяновской
области
СЕКЦИЯ 6. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Голунова И.В., Лукьянова М.В. Развитие рефлексивности кадет в процессе
учебной деятельности как условие её эффективности
Исалиева Д.А., Катенина О.В. Рефлексивность и самопознание в структуре
личности учителя-логопеда
Ковалева Т.А. Социально-психологические основы имиджа учителя
СЕКЦИЯ 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Рябоконев Д.Ю., Кушнер Г.А. Невращающийся измеритель крутящего
момента на основе конического дифференциала
Кушнер Г.А., Пак А.П., Лазарев И.О. Проектирование испытательного
стенда с механической системой полноповоротного управления колесами
Палий Н.Х., Бобровский В.В. Реализация принципа визуализации через
использование анимированных схем в образовательном процессе

Свитнев И.В., Хмелев В. Е., Григорьев В.В., Жолудев В.Е., Киселев Е.В.
Эффективное использование ресурсов и инструментов системы
"BLACKBOARDLEARN" при изучении дисциплины "Безопасность
жизнедеятельности"
в
Санкт-Петербургском
государственном
университете
СЕКЦИЯ 8. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бахаев Д.Б., Ефремов В.А., Лаврентьев А.Д., Семериков М.Г.
Статистическое исследование аффинного шифра
Панкова Н.А. Использование ИКТ в учебном процессе в сельской школе
на уроках физики
Хабибулина Р.И. Квазары
СЕКЦИЯ 9. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Андрианова М.А. Семантический анализ текста
Исянаманова Л.Р., Колоколова Л.П. Концептуальная характеристика
лексемы "Событие" в функционально-когнитивной сфере "Жизнь
человека"
Колоколова Л.П. Когнитивный подход в описании лексических единиц
Хахалина М.С., Финагенова Г.О. Обзор эволюции представлений о
владении иностранным языком в традиционных и инновационных
методиках обучения
СЕКЦИЯ 10. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
Караваев Н.Л. О структуре методологического знания и принципах
системного подхода
СЕКЦИЯ 11. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Архипова А.Д. Инвестиционная политика предприятия
Ваниева А. А., Грудаева Ю. В. Новый ФЗ № 402 «О бухгалтерском учете»:
анализ изменений
Вартанова М.Л. Изучение современных технологий в системе подготовки
социального работника
Вартанова М.Л. Миграция населения как социальный процесс
Вартанова М.Л. Организация и содержание подготовки работниковпрофессионалов на отечественных предприятиях
Вартанова М.Л. Основные тенденции развития и факторы, влияющие на
формирование профессионально-квалификационной структуры кадров
Вартанова М.Л. Проблемы внедрения информационных технологий в
деятельность социальных работников
Вартанова М.Л. Пути реализации информационных технологий в
подготовке специалистов по социальной работе

Вартанова М.Л. Пути сохранения и развития социально-трудового
потенциала российского общества
Вартанова М.Л. Реализация технологий социальной работы с мигрантами
в деятельности различных учреждений
Вартанова М.Л. Управление социальной сферой местного сообщества
Вартанова М.Л. Формы и механизмы программ борьбы с бедностью и
защита малообеспеченных граждан
СЕКЦИЯ 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белевская Ю.А. Понятийный аппарат теории права в информационном
обществе
Дудик В.И. Правовой пробел статьи 310 Уголовного Кодекса Украины
Романюк Т.Н. Актуальные вопросы применения брачного контракта в
Украине
Рябов С.А., Фаттахов Ч.Р. Возрастные ограничения при приеме на
государственную службу

