Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Современные
гуманитарные
исследования
№ 5 (66) 2015 г.

ISSN 1012-9103

Перейти на страницу с полной версией»

®

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Учредитель
Издательство «Спутник +»
Главный редактор
кандидат экономических наук
А.В. Моденов
Корректор
М.И. Иванова
Компьютерный набор и верстка
Н.В. Артюхина

Адрес редакции: Россия, 109428, Москва, Рязанский проспект, д. 8а

Телефон: (495) 730-47-74, 778-45-60 (с 9 до 18, обед с 14 до 15)
http://www.sputnikplus.ru

E-mail: sputnikplus2000@mail.ru

Издание зарегистрировано
Федеральной службой по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС 77-39974 от 20 мая 2010 г.

Формат 60х90/8. Объем 16,25 усл. печ. л.
Тираж 1000 экз. Заказ № 421.
Подписано в печать 30.10.15.
Отпечатано в ООО «Издательство «Спутник +»
ПД №1–00007 от 28.07.2000

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Современные гуманитарные исследования, № 5, 2015

Ñîäåðæàíèå
Èñòîðè÷åñêèå íàóêè è àðõåîëîãèÿ
Îòå÷åñòâåííàÿ èñòîðèÿ
Васькин А.А.
Вдали от Родины: «Панорама Москвы» .........................................................................................8
Сарыков Е.С. (Государственный гуманитарно-технологический университет)
Естественные условия развития крестьянской промышленности Курской губернии
в середине XIX в. ...............................................................................................................................16

Èñòîðèÿ ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé è âíåøíåé ïîëèòèêè
Сепелёва Н.В. (Институт Африки Российской академии наук, Центр Глобальных и
стратегических исследований)
Обострение борьбы за природные ресурсы в субэкваториальной Африке (на примере района
Великих озер) ....................................................................................................................................22

Ýêîíîìè÷åñêèå íàóêè
Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå íàðîäíûì õîçÿéñòâîì
Ботов А.В. (Академия государственной противопожарной службы)
Концепция автоматизации взаимодействия ЦУКС ДВРЦ МЧС России с органами территориальных и функциональных подсистем РСЧС при оперативном реагировании на ЧС .........28
Грушина С.А. (Всероссийский государственный университет юстиции)
Современное состояние национальной платежной системы: проблемы и перспективы развития законодательства ................................................................................................................31

Ôèíàíñû, äåíåæíîå îáðàùåíèå è êðåäèò
Бердышев А.В. (Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации)
Региональные банки: есть ли будущее? ........................................................................................35
Минина Т.И. (Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации),
Федина Д.П. (Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова)
Особенности развития российской банковской системы на современном этапе ...................39

Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà
Матвеевский С.С., Петрова М.В. (Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации)
Китай и страны ЕС: влияние Банка развития Китая на торговые отношения ....................42

Ôèëîñîôñêèå íàóêè
Ëîãèêà
Семенов Э.Ф.
К вопросу о теории вероятностей для гуманитарных исследований .......................................47

Ôèëîëîãè÷åñêèå íàóêè
Ëèòåðàòóðîâåäåíèå
Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà
Лаптинская С.В. (Рязанский филиал Московского государственного института культуры)
Типология образа страшного мира в русской и советской литературе ...................................50
5

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Современные гуманитарные исследования, № 5, 2015
Моу Шуангшуанг, (Пекинский аэрокосмический университет, Китай)
Исследовать суть любви. Анализ стихотворения Мандельштама «Бессонница. Гомер. Тугие
паруса» ..............................................................................................................................................54
ßçûêè íàðîäîâ çàðóáåæíûõ ñòðàí Åâðîïû, Àçèè, Àôðèêè,
àáîðèãåíîâ Àìåðèêè è Àâñòðàëèè
ßïîíñêèé ÿçûê
Зельдин А.Е. (Департамент управления государственной службы, Израиль)
К вопросу о классификации японского языка ................................................................................58

Þðèäè÷åñêèå íàóêè
Òåîðèÿ è èñòîðèÿ ïðàâà è ãîñóäàðñòâà; èñòîðèÿ ó÷åíèé î ïðàâå
è ãîñóäàðñòâå
Жиленко А.С. (Кубанский государственный аграрный университет)
Роль Верховного Тайного Совета в Российской империи (1726-1730 гг.)..................................72
Рассказов В.Л. (Кубанский государственный аграрный университет)
Возникновении и развитие на Кубани областной сыскной полиции в 1909–1911 годах ..........75
Салехов К.А. (Ростовский государственный университет путей сообщения)
Еще раз к проблеме либеральных взглядов К.П. Победоносцева начала 1860-х годов..............78
Салехов К.А. (Ростовский государственный университет путей сообщения)
О теоретико-методологических источниках политико-правового мировоззрения К.П. Победоносцева ..........................................................................................................................................81

Óãîëîâíîå ïðàâî è êðèìèíîëîãèÿ; óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîå ïðàâî
Усынин В.В. (Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Институт
истории и права, Республика Хакасия)
Влияние зарубежных стран на принятие уголовно-правового запрета на азартные игры
в России .............................................................................................................................................84

Ïåäàãîãè÷åñêèå íàóêè
Òåîðèÿ è ìåòîäèêà îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ
Баландина Л.А., Жгарёва Т.И. (Финансовый университет при правительстве Российской Федерации)
Культурно-воспитательная работа с иностранными учащимися: традиции, поиск, новаторство ............................................................................................................................................88
Каштанова И.Н. (Средняя школа № 687, г. Москва)
Конвергенция основного и дополнительного образования как фактор повышения мотивации
к изучению русского языка в общеобразовательной школе.........................................................94
Морозова О.В. (Средняя школа № 687, г. Москва)
Формирование культуры речи в процессе проектно-исследовательской деятельности
школьников .......................................................................................................................................96
Шленская Н.М., Мерзликина Н.И., Новикова Э.Б. (Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
О методах контроля развития навыков письменной речи на иностранном языке .................98

6

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Современные гуманитарные исследования, № 5, 2015
Òåîðèÿ, ìåòîäèêà è îðãàíèçàöèÿ
ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè
Белова И.Н. (школа №2053)
Полезная информация для учащихся и их родителей. ................................................................101

Èñêóññòâîâåäåíèå
Òåàòðàëüíîå èñêóññòâî
Слуцкая Е.А. (Российский Государственный педагогический университет им. А.И. Герцена)
Детский театр: от прошлого к настоящему ............................................................................106

Ïñèõîëîãè÷åñêèå íàóêè
Ñîöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ
Бакулина А.С. (Российский государственный социальный университет,
филиал в г. Люберцы)
Проблемы патриотического воспитания молодежи в современной России ..........................112

Ñîöèîëîãè÷åñêèå íàóêè
Ñîöèàëüíàÿ ñòðóêòóðà, ñîöèàëüíûå èíñòèòóòû è ïðîöåññû
Паршина В.В. (Российский государственный социальный университет (филиал в г.
Люберцы)
Основные направления профилактики преступного поведения молодежи.............................115

Ïîëèòîëîãèÿ
Ïîëèòè÷åñêèå èíñòèòóòû, ïðîöåññû è òåõíîëîãèè
Зимин В.А. (Самарский государственный университет)
Эффективность взаимодействия органов местного самоуправления с населением и общественными организациями............................................................................................................119

Êóëüòóðîëîãèÿ
Òåîðèÿ è èñòîðèÿ êóëüòóðû
Степаненко Л.Г. (Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова)
Яркая художественность М.А. Шолохова: «Небо, горизонты, день, тонкоструйное марево –
все синее» ........................................................................................................................................123

Рецензии на книги
Рецензия на книгу Ю.Г. Гельцера «Основы предсказуемой экономики»
Соблазн системности ...................................................................................................................129

7

Перейти на страницу с полной версией»

