
А 43 Актуальные вопросы современной науки: 

Материалы XXI Международной научно-практической конференции (24 

октября 2013 г.): Сборник научных трудов / Научный ред. д.п.н., проф. И. А. 

Рудакова. – М.: Издательство «Перо», 2013. – 252  с.             

 ISBN 978-5-91940-825-3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Секция 1. Современные технологии производства   

Кафтанова М.С., Сухих С.А. Влияние химического состава алкоголя на 

метаболизм организма 

  

Прокуратов И.И., Федотов А.Н. Информационно-измерительные и 

управляющие системы электроприводов для автоматизированного 

производства  

  

Секция 2. Инновационные технологии в образовательной 

деятельности 

  

Спиридонова Г.И. Современные технологии в учебно-воспитательном 

процессе общеобразовательной школы  

  

Секция 3. Научно-исследовательская деятельность в образовании   

Никонова З.В. Основные принципы развития 

методологической  компетентности кадров высшей квалификации в вузе 

  

Тарасеня Т.Ю. Оценка функциональных возможностей организма   

Хамула Л.А. Культурологический аспект обучения курсантов военного 

вуза иностранному языку  

  

Секция 4. Актуальные вопросы модернизации российского 

образования 

  

Акутина С.П. Профессиональная подготовка будущих специалистов в 

модернизационных условиях развития высшего образования 

  

Иванова О.А., Збитнева А.Н. Инновационный образовательный кластер как 

основа  инновационного развития экономики  

  

Секция 5. Вопросы профессионализма педагогических и руководящих 

кадров 

  

Абдрахманова Б.Н. Эмоциональное выгорание педагога дошкольного 

образования 

  

Золотова О.П. Толерантность личности руководителя: основные подходы   

Купенова М.Т. Профессиональная творческая активность педагога 

дошкольного образовательного учреждения  

  

Секция 6. Вопросы повышения качества образования   

Буркова Т.В. Урок как средство повышения качества знаний обучающихся 

по русскому языку и литературе 

  

Кузьмина Л.В. Коммуникативно-речевая составляющая профессиональной 

подготовки будущих инженеров железнодорожной отрасли 

  

Поддубнова С.А., Иванова О.А. Деятельностный подход к проблемам 

повышения качества образования 

  



Протодьяконова Г.Ю., Протодьяконова М.С. Механизм оценивания 

сформированности профессионально-прикладных компетенций при 

реализации программы прикладного бакалавриата 

  

Усольцева Д.А. Проблемные аспекты внедрения в Российской Федерации 

Болонской системы образования и некоторые направления их решения 

  

Шендалева О.А. К вопросу о методике контроля уровня освоения учебной 

дисциплины студентом в рамках компетентностного подхода  

  

Секция 7. Современные методы обучения и воспитания   

Zokirova D.M. Accounting psychological characteristics of children of primary 

school in working with underachieving students at the English lessons 

  

Бурукина Л.Н. Психолого-педагогическая характеристика одарённости 

детей младшего школьного возраста 

  

Дорофеева Е.Г. Педагогические условия профессионально-

ориентированного обучения студентов 

  

Дусмуратов М.Б. Преподавание градиента скалярного поля с 

использованием различных физико-математических способов 

  

Зайниддинов Т.Б., Даткаев У.К. Социокультурные функции и роль 

физической культуры в формировании основных качеств и свойств 

личности 

  

Исаков Ж.А. Роль профессионализма и мастерства педагога в решении 

педагогических задач в процессе обучения изобразительному искусству 

  

Кадиров М.М. Методы преподавания трудового обучение в колледже   

Мухаммадиев К. Б. Использование дистанционных методов обучения в 

формировании у студентов бережного отношения к окружающей среде 

  

Рубис Л.Г. Современные методы обучения и воспитания   

Рустамов Л.Х., Атабеков Ф.О.  Физическая культура и ее влияние на 

организм человека 

  

Тухтаходжаев Х.Б. Общая физическая спортивная подготовка в системе 

физического воспитания 

  

Хаджаев М.К. Физическая культура как неотъемлемая часть общей 

культуры современного общества 

  

Хакимкулов К.К. Социально-педагогические критерии правовой 

образованности, воспитанности и культуры поведения человека в обществе 

  

Юсупов Т.И. Функции физической культуры, обуславливающие цели и 

задачи общей физической подготовки  

  

Секция 8. Психолого-педагогические проблемы обучения, воспитания, 

развития детей, подростков и молодежи 

  

Ахметшина Г.Х. Использование фактора внеучебного времени в военно-

патриотическом воспитании старшеклассников 

  

Жданова В.В. Адаптация детей-мигрантов в дошкольном образовательном 

учреждении 

  

Искандаров Ш.А. Арабы Узбекистана: история и проблемы историографии   

Ковшарова Я.А., Гикаева Ю.О. Формирование коммуникативной культуры 

подростков во внеучебной деятельности 

  



Охлопкова Д.К. Актуальные проблемы профессионального самоопределения 

старшеклассников общеобразовательной школы в сельском социуме 

  

Ращикулина Е.Н. Понимание как основа познавательного развития детей   

Сыросева Н.Л. Педагогический взгляд на сопровождение личностного 

развития студентов с ограниченными возможностями  

  

Секция 9. Формирование здорового образа жизни как актуальная 

проблема человечества 

  

Дьяченко Н.А. Формирование здорового образа жизни    

Секция 10. Информационные технологии в различных сферах 

человеческой деятельности 

  

Заботина Н.Н., Митрофанова Ю.В., Фетисова А.В. Автоматизация бизнес-

процессов учета и контроля деятельности НПР вуза средствами 1С  

  

Секция 11. Экономика образования, управление учебным заведением 

и предприятием 

  

Липская У.А., Гушян Ю.Г. Квалиметрический подход к оценке 

интеллектуального капитала предприятия 

  

Кузнецова Н. В., Матохин А.Г. Особенности малого предпринимательства 

как отдельной  экономической категории 

  

Мягкова М.В. Управление дебиторской задолженностью предприятия: 

актуальные проблемы и направления совершенствования  

  

Секция 12. Вопросы экономики и права в инновационной 

деятельности 

  

Бебрис А.О. Маркетинг в туризме   

Дзагоева А.Р. Программа лояльности как маркетинговый инструмент 

воздействия на поведение потребителей фармацевтической продукции 

  

Дзобелова В.Б., Олисаева А.В. Социально-экономическая стратегия 

развития регионов Юга Российской Федерации 

  

Мытник Е. В. История становления института административной юстиции 

в России 

  

Олисаева А.В. Развитие инновационной деятельности в РСО-Алания    

Секция 13. Использование технических аудиовизуальных средств 

обучения в преподавании 

  

Левандровская Н.В. Обучение фонетике и использование технических 

средств обучения в учебном процессе авиационного вуза 

  

Нурутдинова А.Р., Дмитриева Е.В. Информационно-коммуникативные 

технологии в дистанционном преподавании иностранного языка в вузе  

  

Секция 14. Инновации в библиотечном деле   

Мамченко Ю.В., Нечепуренко А. В., Бойченко В. С. Традиционные и 

инновационные формы и методы работы муниципальной библиотеки   

  

Секция 15. Вопросы филологии и лингвистики   

Дотмурзиева З.С. Концепт и методы его исследования в современной 

лингвистике 

  

Сейлюс Т.Н. Виды деятельности обучающихся, способствующие развитию 

активного и пассивного словаря на уроках иностранного языка в 

учреждении среднего профессионального образования  

  



Секция 16. Философские науки   

Романенко П.В. К проблеме оснований развития научного познания    

Секция 17. Социологические исследования   

Жиркова С.К. Политическая активность и электоральное поведение 

молодежи 

  

Рагимов Я.Н. История города Нахчывана в русских источниках    

Секция 18. Естественные и технические науки   

Бузауова А.А. Применение метода экспресс-контроля однородности 

теплозащитного слоя ракетных двигателей на основе вихретокового 

прибора ВД-10А 

  

Евдокимов Д.В., Федоров Д.Г. Разработка методики определения эмиссии 

авиационного двигателя в зависимости от геометрических параметров 

камеры сгорания 

  

Нечепуренко А.В. Обзор по эхолотам   

Скрябина В.И. Воспроизводительные качества симментальской породы 

при малоконцентратном рационе 

  

Скрябина В.И. Использование отходов мукомольного производства при 

кормлении коров симментальской породы в условиях Якутии 

  

Скрябина В.И. Прирост симментальской породы при использовании в 

рационе различных видов концентрированных кормов 

  

Чечеткина Н.М. Эффективный товарный менеджмент как фактор 

обеспечения конкурентных позиций на потребительском рынке  

  

Секция 19. Окружающая среда и здоровье человека   

Богданов А.Н. Патоморфоз факторов риска ишемического инсульта  в 

городском центре севера Западной Сибири 

  

Бугаёва Т.К. Формирование здоровьесберегающей среды в вузе   

Буранбаев А.В., Буранбаева Л.З. Факторы обеспечения здоровья 

современного человека с позиции системного подхода 
 

 


