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ТУРИЦЫН И.В. 
ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО И ТЕРРОРИЗМ:  

РАЗМЫШЛЕНИЯ О РОССИЙСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 
 

Ключевые слова: террор, терроризм, народники, власть, политическая 
полиция, провокация, агентурная работа, репрессии, экстремизм 
 
Сквозь призму исторического опыта борьбы с терроризмом в имперской 
России и СССР, в статье рассмотрены условия возникновения и роста, 
основные характеристики и закономерности эволюции отечественного 
терроризма. Автор анализирует успехи и неудачи государства, специальных 
служб в указанной сфере, осмысливает проблемы трансформации терроризма 
на современном этапе российской истории.   
 

TURITSYN, I.V.  
GOVERNMENT, SOCIETY AND TERRORISM:  

REFLECTIONS ON THE RUSSIAN HISTORICAL TRADITIONS 
 
Keywords: terror, terrorism, populists, power, political police, provocation, 
intelligence work, repression, extremism 
 
Through the prism of historical experience in combating terrorism in imperial 
Russia and the Soviet Union, this article describes the emergence and growth 
conditions, the main characteristics and patterns of evolution of domestic 
terrorism. The author analyzes the successes and failures of the state and special 
services in this area, interprets the transformation problem of terrorism at the 
present stage of Russian history. 
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КЕРИМОВА Т.С. 
     БАКИНСКИЙ ПЕРИОД В ЖИЗНИ И НАУЧНОМ ТВОРЧЕСТВЕ 
                      ПАНТЕЛЕЙМОНА КРЕСТОВИЧА ЖУЗЕ 
 

Ключевые слова: Россия, Азербайджан, Бакинский университет, 
востоковедение, арабский язык, ислам 
 
Статья посвящена биографии и научному творчеству востоковеда 
Пантелеймона Крестовича Жузе (1871-1942). Сделана попытка показать 
основные заслуги ученого перед отечественным востоковедением и 
проследить бакинский период его жизненного пути. Рассматривается научно-
педагогическая деятельность востоковеда в Казанской духовной академии, 
Казанском и Бакинском университетах, дана характеристика тех научных 
трудов автора, которые, несомненно, ставят забытое имя ученого в один ряд 
с выдающимися востоковедами. 

 

KERIMOVA, T.S. 
BAKU’S PERIOD IN LIFE AND SCIENTIFIC HERITAGE OF    
                       PANTELEMON KRESTOVICH ZHUZE 
  

Keywords: Russia, Azerbaijan, Baku university, oriental studies, Arabian 
language, islam.  
 
The article is devoted to the biography and scientific work of the orientalist 
Pantelemon Krestovich Zhuze (1871-1942). Authors made an attempt to show the 
great services to oriental studies and track Baku’s period of vital way of this 
prominent scientist. Scientific and pedagogical activity of the orientalist in the 
Kazan clerical academy, the Kazan and Baku universities is considered, the 
characteristic of those scientific works which, undoubtedly, rank the forgotten 
name of the scientist with outstanding orientalists is given. 
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НЕФЕДОВСКАЯ Е.В. 
РЕФОРМЫ РОССИЙСКОЙ ССЫЛКИ В ЭПОХУ АЛЕКСАНДРА I: 

СОДЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

Ключевые слова: Александр I, М.М. Сперанский, Устав о ссыльных 1822 г., 
ссылка, каторга, ссылка на поселение 
 
В статье освещаются противоречивые изменения института ссылки в 
имперской России, осуществлявшиеся в первой четверти XIX столетия, в том 
числе, по инициативе и проекту выдающегося государственного деятеля 
М.М. Сперанского. В статье рассматривается содержание основных 
пенитенциарных инноваций, выясняются их сильные и слабые стороны. 
 

NEFEDOVSKAYA, E.V.  
REFORM OF THE RUSSIAN EXILE IN THE AGE OF ALEXANDER I: 

CONTENT AND CONSEQUENCES 
 

Keywords: Alexander I, M.M. Speranskii, 1822, deportation, servitude, Botany Bay 
 
The article highlights the contradictory changes institute links in imperial Russia, 
carried out in the first quarter of the XIX century, including the initiative and 
designed by the renowned statesman M.M. Speranskii. The article considers the 
contents of the main innovations of prison, it turns out their strengths and 
weaknesses. 
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ВИНОГРАДОВ С.В. 
ЛИКВИДАЦИЯ ЧАСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ В 

КОНЦЕ 1920-хгг. (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ) 
 
Ключевые слова: СССР, губком, нэп,  предприниматель, Поволжье, частный 
капитал, газета, архив, документ 
 
В статье освещен процесс ликвидации частного капитала в СССР в 1927-1930 
гг. Автор доказывает, что во второй половине 1920-х годов нэп исчерпал 
себя. Это выразилось, прежде всего, в прекращении роста советской 
экономики и в ухудшении отношений с деревней. Политическое руководство 
страны пыталось придать импульс замедляющейся экономике. Часть 
руководителей СССР видели выход из сложившейся ситуации в ликвидации 
нэпманской буржуазии и кулачества и, соответственно, в направлении 
конфискованных средств на индустриализацию страны. Именно их мнение 
победило в 1927 году. По мнению автора, с этого времени началось 
массированное наступление на частный капитал. 
 

VINOGRADOV, S.V.  
DISPOSAL PRIVATE INDUSTRY AND COMMERCE IN THE LATE 1920 

(ON THE EXAMPLE OF THE VOLGA) 
 
Keywords: USSR, sponges, NEP, the entrepreneur, the Volga region, private 
capital, a newspaper archive, document 
 
The article highlights the process of liquidation of private capital in the USSR in 
1927-1930. The author argues that in the second half of the 1920s NEP exhausted. 
This was reflected primarily by stopping the growth of the Soviet economy and 
worsening relations with the village. Political leadership tried to give impetus to 
the slowing economy. Part of the Soviet leadership saw a way out of the current 
situation in the liquidation of the bourgeoisie and the kulaks nepmanskoy and, 
accordingly, in the direction of the forfeited funds to the country's industrialization. 
It is their opinion prevailed in 1927. According to the author, from this time began 
a massive attack on private capital. 
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

ШАХКЕЛДОВ Ф.Г. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ   

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Ключевые слова: специальные знания, специальные познания, эксперт, 
специалист, законодатель, уголовный процесс. 
 
В статье дается характеристика «специальных знаний» и «специальных 
познаний» в уголовном процессе. Автор показывает, что не все, а только 
проверенные и научно обоснованные знания, в процессе доказывания можно 
использовать как специальные.  
 

SHAHKELDOV, F.G. 
DRAWING ON EXPERTISE IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 
Keywords: special knowledge, special knowledge, expert, specialist, law, criminal 
procedure. 
 
This article describes the author of "expertise" and "specialized knowledge" in the 
criminal process. The author writes that not all knowledge in the process of proof 
can be used as special as the only proven and scientifically sound. 
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УПОРОВ И.В. 
КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ 1993 ГОДА  

И УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН: ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 
  

Ключевые слова: Конституция России, уголовная политика, Уголовный 
кодекс РФ, изменения в УК РФ, преступления, общественная опасность, 
конституционные ценности, уголовно-правовая охрана 

  
В статье представлен анализ изменений в уголовном законодательстве 
России за двадцать лет, прошедших после принятия Конституции России. 
Автором подсчитаны количественные параметры изменений в Общей и 
Особенной частях УК РФ, выявлены особенности трансформации 
диспозиций составов преступлений. Обоснован вывод о низкой 
эффективности уголовной политики, не позволяющей в должной мере 
защищать конституционные ценности. 

  
UPOROV,  I.V. 

RUSSIAN CONSTITUTION OF 1993 AND THE RUSSIAN CRIMINAL 
LAW: TWENTY YEARS LATER 

  
Keywords: Russian Constitution, the Criminal Code, changes to the Criminal 
Code, the crime, public danger, criminal policy, constitutional values, criminal-
law protection 

  
The article presents an analysis of changes in the Russian criminal law over the 
past twenty years after the adoption of the Constitution of Russia. The author of the 
quantitative parameters calculated changes in the general and specific parts of the 
Criminal Code, the peculiarities of the transformation of dispositions of offenses. It 
is concluded that the low efficiency of the criminal policy which does not allow 
adequately protect constitutional values. 
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НЕФЕДОВСКИЙ Г.В. 
ПРОБЛЕМА ЭВОЛЮЦИИ РЕЛИКТОВЫХ ВИДОВ ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ В ПРЕДРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 
 
Ключевые слова: уголовное право, пенитенциарная политика, каторга, 
ссылка, изгнание, Сибирь 
 
В статье осуществлен анализ проблем реформирования пенитенциарной 
системы имперской России, вызванных к жизни попытками отказа от 
устаревших форм исполнения наказания, связанного с лишением свободы. 
Обоснован вывод о том, что объективно назревшие преобразования 
сдерживались неуклонным ухудшением внутриполитической ситуации в 
условиях нарастания революционного кризиса.   

 
NEFEDOVSKIY, G.V.  

PROBLEMS OF EVOLUTION RELICT SPECIES IMPRISONMENT IN 
PREREVOLUTIONARY RUSSIA 

 
Keywords: criminal law, prison policy, penal servitude, exile, deportation, 
servitude, Botany Bay, Siberia 
 
The article presents the analysis of the problems of reforming the penitentiary 
system of imperial Russia, brought to life by giving up attempts to obsolete forms 
of punishment associated with imprisonment. The conclusion is that objectively 
urgent transformation constrained steady deterioration of the political situation in 
the conditions of growing revolutionary crisis. 
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КОЛИЕВ В.В. 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА СУДЕБНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ В РОССИИ   
 

Ключевые слова: судебная экспертиза, специальные познания, практика, 
эксперт, исследование, научный судья  
 
В статье раскрываются основные этапы становления и развития института  
судебной экспертизы в России. Дается характеристика судебной экспертизы 
на основании норм уголовно-процессуального кодекса и ФЗ «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в РФ». 

 
KOLIEV, V.V. 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF FORENSIC INSTITUTE  
IN RUSSIA 

 
Keywords: Forensics, special knowledge, practice, expert research, scientific 
judge 
 
The article describes the main stages in the development of forensic institute in 
Russia. A characteristic of forensic under the rules of Criminal Procedure and the 
Federal Law "On state forensic activities in the Russian Federation". 
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САПФИРОВА А.А. 
СУЩНОСТЬ МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ 

 
Ключевые слова: механизм защиты трудовых прав, средства и способы 
защиты, механизм правового регулирования. 

 
В статье анализируется механизм защиты трудовых прав, под которым автор 
понимает систему правовых способов и средств защиты, обеспечивающих 
пресечение нарушений трудовых прав, их восстановление или устранение 
препятствий в реализации, и (или) систему органов, обладающих правом на 
использование этих правовых способов и средств, и их деятельность, 
направленную на защиту трудовых прав.  
 

SAPPHIROVA, A.A. 
SUMMARY OF THE MECHANISM OF LABOR RIGHTS PROTECTION 

 
Keywords: mechanism of protection of labor rights, the means and methods of 
protection mechanism of legal regulation. 
 
This article analyzes the mechanism of protection of labor rights, under which the 
author understands the system of legal remedies and methods to ensure the 
suppression of labor rights violations, recovery or removal of obstacles to 
implementation, and (or) the system of having the right to use these legal means 
and methods and their activities aimed at the protection of labor rights. 

 

__________________________________________________________________ 
САПФИРОВА АПОЛЛИНАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА - доктор 
юридических наук, доцент, заведующий кафедрой земельного, трудового и 
экологического права Кубанского государственного аграрного университета. 
Россия, Краснодар (pol499@yandex.ru). 
SAPPHIROVA, APOLLINARIA A. - Doctor of Law, Associate Professor, Head 
of the land, labor and environmental rights department, Kuban State Agrarian 
University. Russia, Krasnodar. 
__________________________________________________________________ 

mailto:pol499@yandex.ru


ЭРТЕЛЬ А.Г. 
ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ НА СПРАВЕДЛИВУЮ 

ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ 
 

Ключевые слова: защита трудовых прав, федеральная инспекция труда, 
справедливая заработная плата 
 
В статье анализируется содержание термина «справедливая заработная 
плата», деятельность федеральной инспекции труда, осуществляющей 
защиту трудовых прав работников в области оплаты труда. Делается вывод о 
недостаточно эффективной реализации своих прав государственными 
инспекторами труда. 
 

ERTEL, A.G. 
PROTECTION OF LABOR RIGHTS OF WORKERS TO FAIR WAGES 

 
Keywords: protection of labor rights, the federal labor inspectorate, fair wages 
 
The article analyzes the content of the term "fair wage", the activities of the federal 
labor inspectorate carries out protection of workers' rights in the area of 
remuneration. It is concluded that lack of effective implementation of their rights 
by state labor inspectors. 
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МУСТАФИН Р.Ф. 
ЭЛЕМЕНТЫ ТИПОВОГО ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ 
 
Ключевые слова: доктрина договорного права, сделка, типовой договор, 
разновидности типовых договоров 
 
В статье рассмотрена юридическая природа договора как акта 
поднормативного индивидуального регулирования, осмыслены различные 
элементы механизма его правового регулирования.   
 

MUSTAFIN, R.F. 
ELEMENTS STANDARD AGREEMENT AND ORDER OF THEIR 

FORMATION 
 
Keywords: contract law doctrine, transaction model contract variety of standard 
contracts 
 
The article considers the legal nature of the agreement as an act of individual 
control podnormativnogo, comprehended the various elements of the mechanism 
of its regulation. 
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МУСТАФИНА С.А. 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ НА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 
 
Ключевые слова: стимулирование, государственные гражданские 
служащие, метод государственной управленческой деятельности, 
эффективность труда, система стимулов 
 
В статье рассматривается вопрос о повышении эффективности 
стимулирования на государственной гражданской службе. Автор делает 
вывод, что сегодня система стимулирования труда государственных 
гражданских служащих – это комплекс материальных и нематериальных 
стимулов, который призван обеспечить качество и эффективность труда 
данной категории служащих, привлечь в сферу государственного управления 
талантливых и результативных работников, раскрыть и реализовать их 
потенциал. Реформа системы стимулирования государственных гражданских 
служащих приведет к положительным результатам и сделает систему 
государственной гражданской  службы более совершенной. 
 

MUSTAFINA, S.A. 
INCREASE PRODUCTIVITY INCENTIVE IN THE CIVIL SERVICE 

 
Keywords: promotion, civil servants, public method of management, efficiency of 
labor, the system of incentives 
 
The article deals with the question of improving the effectiveness of incentives in 
the civil service. The author concludes that the current system of labor incentives 
of civil servants - a set of tangible and intangible incentives, which aims to ensure 
the quality and efficiency of work of this category of employees, attract 
government administration talented and productive workers, unleash and realize 
their potential. Reform of the system of incentives civil servants lead to positive 
results and make the state civil service system more perfect. 
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ЭКОНОМИКА 
 

ТИТОВ П.М. 
ПРОБЛЕМА ЦЕЛОСТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ: 

ФИЗИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ 
 
Ключевые слова: система, целое, развитие, устойчивое неравновесие, 
тектология  

 
Публикация завершает серию статей, посвященных поиску новых подходов к 
решению проблемы целостного моделирования в экономике, в частности, 
осуществлению используемого в настоящее время в экономической науке и 
практике управления целостного анализа на основе метода физических 
аналогий. С позиции системного синтеза предлагаются направления 
использования целостной методологии. 

  
TITOV, P.M. 

INTEGRITY PROBLEMS MODELING IN ECONOMICS:  
THE PHYSICAL ANALOGY 

 
Keywords: the system, the whole development, sustainable disequilibrium, 
tectology 
 
The publication concludes the series devoted to the search for new approaches to 
solving the problem of holistic modeling in economics, in particular, the 
implementation of currently used in economics and management practices holistic 
analysis on the basis of physical analogies. From the perspective of system 
synthesis offers ways of using a holistic methodology. 
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ЕДЕЛЕВ Д.А. 
ОСОБЕННОСТИ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ  
 

Ключевые слова: туризм, бизнес в сфере туризма, туристско-
рекреационный комплекс, рекреационные услуги, индустрия здоровья 
   
В статье исследуется проблема формирования и развития рынка услуг, 
связанных с санаторно-курортным делом и туризмом. На основе анализа 
отечественного и зарубежного опыта отраслевого развития, автор выявляет 
систему взаимосвязей, влияющих на организацию системы рекреационных 
услуг, а также лежащие в их основе концепции и модели потребительского 
поведения. 
 

EDELEV, D.A. 
FEATURES ENSURE COMPETITIVENESS  

RECREATION AND TOURISM SECTOR 
 
Keywords: tourism, business tourism, tourist and recreational complex, recreation 
services, health industry 
 
The paper examines the problem of formation and development of services related 
to the health-resort business and tourism. The author reveals a system of 
relationships that affects the organization of recreational services as well as their 
underlying concepts and models of consumer behavior. 
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РУМЯНЦЕВ А.А. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ СУБСТРАТНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ 
 
Ключевые слова: управление в экономике, экономическая стратегия, 
моделирование, субстратная рефлексия, гомоморфизм  
 
В статье рассматривается отдельные аспекты проблемы оптимизации 
стратегии управления экономическим объектом путем развития 
экономического мышления на основе его системности и математической 
логики. Автор предлагает вариант тренинга построения оптимальных 
стратегий для решения экономических задач. 

 
RUMYANTSEV, A.A.  

SIMULATION OPTIMIZATION SUBSTRATE  
ECONOMIC STRATEGIES 

 
Keywords: management of the economy, economic strategy, modeling, substrate 
reflection homomorphism 
 
This article discusses some aspects of the optimization problem subject to 
economic management strategy by developing economic thinking on the basis of 
its consistency and mathematical logic. The author offers the option of 
constructing optimal training strategies for solving economic problems. 
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ВЛАСЕНКОВА Т.А., ПАИКИДЗЕ А.А. 
РОЛЬ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

В ЭКОНОМИКЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
Ключевые слова: экономика природопользования, природные ресурсы, 
ресурсный потенциал, налоги за пользование природными ресурсами  
 
В статье рассматривается проблема совершенствования системы 
налогообложения природных ресурсов, основанной на стоимостной оценке 
эффекта от использования и восстановления этих ресурсов. Автором 
рассматриваются порядок экономической оценки природных ресурсов и 
формы связанных с ними налоговых платежей. 

 
VLASENKOVA, T.A., PAIKIDZE, A.A. 

ROLE OF TAXATION  
IN ENVIRONMENTAL ECONOMICS 

 
Keywords: environmental economics, natural resources, resource potential, taxes 
on use of natural resources 
 
The problem of improving the system of taxation of natural resources, based on the 
valuation effect of the use and recovery of these resources. The author considers 
the order of economic valuation of natural resources and forms related tax 
payments. 
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
 

АХИДЖАКОВА М.П. 
КОГНИТИВНАЯ ПРИРОДА ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ АВТОРА 

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 
Ключевые слова: когнитивная природа, языковое сознание автора, 
антропоцентризм, семантическая системность, фрагмент действительности, 
универсальная когнитивная система, художественное пространство. 
 
Рассматривается познание и понимание определенного фрагмента 
действительности, а также его отношения к другим элементам этой 
действительности в художественном пространстве. Показано, что связь языка 
и сознания автора, определяемая знаковым, опосредованным характером 
вносят опосредованность словами в процессе отражения. Язык автора 
создает дополнительный план отражения, а его сознание выделяет значимые 
признаки и свойства и конструирует их в идеальные сферы 
действительности, выраженные в значении слова в аспекте семантической 
системности. Установлено, что форма отражения мира в сознании автора 
выступает материально в словесной форме и конкретно – в сложной 
динамике своих связей в бесконечном речевом процессе.  

 
AKHIDZHAKOVA, M.P. 

THE COGNITIVE NATURE OF LANGUAGE CONSCIOUSNESS  
OF THE AUTHOR IN ART SPACE 

Keywords: cognitive nature, language consciousness of the author, 
anthropocentrism, semantic system, reality fragment, universal cognitive system, 
art space. 
 
The knowledge and understanding of a certain fragment of reality, and also its 
relation to other elements of this reality of art space is considered. It is shown 
that communication of language and consciousness of the author, defined by the 
sign, mediated character bring words in the course of reflection. Language of the 
author creates the additional plan of reflection, and his consciousness allocates 
significant signs and properties and designs them to the ideal spheres of reality 
expressed in a word meaning in aspect of semantic system. It is established that the 
form of reflection of the world in consciousness of the author acts financially in a 
verbal form and is concrete – in difficult dynamics of the communications in 
infinite speech process. 
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ЛАБАШЕВА Н.А. 
ИРОНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ СЕМАНТИКО-СМЫСЛОВОГО 

ПРОСТРАНСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
 

Ключевые слова: ирония, текстообразующая ирония, художественный 
текст, семиоимпликационный характер, интертектуальность, 
лингвистическая интерпретация, вербальные средства 
 
Рассматривается экспликация художественной действительности 
различными вербальными средствами. Показано, что художественный текст 
представляет собой языковое пространство речетворческого характера, 
сообщение, существующее в виде последовательности вербальных знаков. 
Отмечается, что ирония как важнейшая категория организации текста в силу 
функциональных возможностей выступает связующим, конструктивным 
элементом семантико-смыслового пространства и формальной организации 
текста. Установлено, что при интерпретации художественного текста, 
содержащего иронию, многое будет зависеть от интерпретатора, от его 
возможности почувствовать иронию.  

 
LABASHEVA, N.A. 

IRONY AS ELEMENT OF SEMANTIC-SENSE SPACE  
OF THE ART TEXT 

 
Keywords: irony, tekstfomative irony, art text, semioimplikatsionny character, 
interintellectual, linguistic interpretation, verbal means  
 
The explication of art reality is considered by various verbal means. It is shown 
that the art text represents language space of character speech creativity, the 
message existing in the form of sequence of verbal signs. It is noted that the irony 
as the most important category of the organization of the text owing to 
functionality acts as a binding, constructive element of semantic-sense space and 
the formal organization of the text. It is established that at interpretation of the art 
text containing irony, a lot of things will depend on the interpreter, on its 
opportunity to feel irony. 
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ТРУБЧАНИНОВА И.И. 
К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИКИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Ключевые слова: компетенции, деловое общение, учебная деятельность, 
эффективность, документ, стиль, диалог, анализ. 

 
Какими языковыми компетенциями студент должен овладеть, чтобы 
успешно справляться, например, с написанием отчета, делового письма, 
служебной записки, общепринятыми нормами и правилами оформления и 
структурирования разных видов документов. Проведение систематической  
работы по закреплению необходимых навыков с помощью проверки 
контрольной работы индивидуально с каждым студентом, который получает 
от преподавателя анализ выполненных заданий. 

 
TRUBCHANINOVA, I.I. 

TO A QUESTION OF EFFICIENCY OF A TECHNIQUE OF 
TEACHING OF A FOREIGN LANGUAGE IN MODERN CONDITIONS 

 
Keywords: competences, business communication, educational activity, efficiency, 
document, style, dialogue, analysis. 

 
What  the student has to seize language competences successfully to cope, for 
example, with writing of the report, the business letter, the service record, the 
standard norms and rules of registration and structuring different types of 
documents; there takes place systematic work on fixing of necessary skills by 
means of examination check individually with each student who receives the 
analysis of the performed work from the teacher. 
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ЛУППА И. В. 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОБРАЩЕНИЯ В 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Ключевые слова:  средства обращения, синтаксический аспект, лексико-
морфологический аспект, звательный падеж 
 
Статья раскрывает  лексико-морфологический аспект проблемы обращения 
применительно к древнерусскому языку, который является прямым 
следствием того, что в древнерусском языке имелась особая звательная 
форма, употреблявшаяся в роли обращения. 

 
LUPPA I.V. 

LEXICO-SEMANTIC FRAMEWORKS OF ADDRESSING IN RUSSIAN 
LANGUAGE 

Keywords: means of addressing, syntactical aspect, lexico-morphological aspect, 
vocative 
A concern in lexico-morphological aspect of addressing issue in relation to the Old 
Russian language is a result of existing in it a special form of vocative used as 
adressing 
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КАРАПЕТЯН Е.А. 
БАЗОВЫЕ КОНЦЕПТЫ РУССКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ В 

ПОЭЗИИ ХΙХ  – НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ 
 

Ключевые слова: версификация, креативная личность, концепт, символизм, 
ментальность 
 
В связи с изменением ментальности базовых концептов в конце XIX столетия 
в русской поэзии отчетливо размежевались два стилистических способа 
поэтического самовыражения. Первый, традиционный, (его 
основоположником был A.Пушкин) характеризуется простотой и ясностью 
словоупотребления, второй, характерный для символистов, – стилистической 
необычностью, остраненностью и, отсюда, семантической затемненностью, 
расплывчатостью смысла. Эти два направления проходят через всю русскую 
поэзию XX века.  

 
KARAPETYAN, E.A. 

BASIC CONSEPTS OF RUSSIAN MENTALIY IN THE POETRY OF 
THE ХΙХ-TH BEGINNING OF ХХ-TH CENTURES 

 
Keywords: versification, the creative person, concept, symbolism, mentality 
 
At the end of the XIX - th century in Russian poetry two stylistic ways of poetic 
self-expression were distinctly demarcated in connection with change of mentality 
of base concepts. The first traditional (its founder was A.Pushkin) is characterized 
by simplicity and clearness of the word usage, the second, peculiar to symbolists, – 
by stylistic extraordinary, strange and from this by dark semantic and sense 
vagueness. These two trends pass through all Russian poetry of the XX-th century.  
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ТАРАСЕНКО О.Н. 
ГЕНДЕР С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

СОЦИАЛЬНЫМИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ И КУЛЬТУРНЫМИ 
ФАКТОРАМИ 

 
Ключевые слова: гендерные исследования, языковая картина мира, 
биологический детерминизм. 

 
В статье проводится анализ фундаментальных основ современного языка, его 
основополагающие характеристики. Понятие «гендер» рассматривается как 
когнитивный феномен, куда входит набор специфических характеристик, 
психологических процессов и культурных установок современного 
общества. 

 
TARASENKO, O.N. 

GENDER IN TERMS OF ITS INTERACTION WITH SOCIAL, 
PSYCHOLOGICAL AND CULTURAL FACTORS 

 
Keywords: gender research, linguistic picture of the world, biological 
determinism. 

 
The analysis of fundamental basis of modern language, its basic characteristic is 
made in the article. Concept «gender» is considered as cognitive phenomenon, 
where the specific characteristics, psychological processes and cultural purposes of 
modern society are collected. 
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