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Аннотация [RUS] 

В статье приводятся результаты численных и экспериментальных исследований процессов взрыва и 

проникания тел в грунт в мерзлом и немерзлом состоянии. При численном моделировании используется 

лагранжево-эйлеровый подход к описанию движения сплошной среды. Исследуется влияние отрицательной 

температуры на параметры процессов.  

[ENG] 



In this article the results of numerical and experimental investigations of processes of explosion and penetration 

of bodies in frozen and unfrozen soils are presented. The Lagrangian-Eulerian approach for description of 

movement of continuum is applied for numerical simulation. The effect of negative temperatures to the 

parameters of processes is analyzed.  
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Аннотация [ENG] 

It is suggested to describe evolution of the subsequent yield surface in the space of stresses in the form of an 

ellipse with some of its parameters (semi-axes and centre of coordinates in a plane) subject to change in time. 

Consideration is given to the case of multistage deformation of specimens. An example of building a model 

showing good approximation to the results obtained in experimental identification of the subsequent yield surface 

at complete and partial unloading of a specimen is presented.  

[RUS] 

В статье предлагается описывать эволюцию последовательной поверхности текучести в пространстве 

напряжений в виде эллипса, претерпевающего изменения параметров (полуосей и координат центра на 

плоскости) во времени. Рассматривается случай многоступенчатого деформирования образцов. Приводится 

пример построения модели, демонстрирующий хорошее приближение к известным результатам опытного 

определения поверхности текучести одновременно как при полной, так и при частичной разгрузке образца.  
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The article presents the results of the model hydraulic studies of the over flow section of the spillway №2 of the 

Boguchansk hydro-power plant with the short divider walls and a ski-jump.  

[RUS] 

Представлены результаты модельных гидравлических исследований проточной части водосброса №2 

Богучанской ГЭС с отбросом струи с укороченными разделительными стенками.  
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The article presents the results of field tests of a new roof structure consisting of a variable rigidity beam with 

knee braces and cable. The structure was used at experimental construction. The results of the test have shown 

good convergence of theoretical and experimental variables in durability and deflections.  

[RUS] 

В статье изложены материалы натурных испытаний новой конструкции покрытия, состоящей из балки 

переменной жесткости с подкосами и затяжкой. Конструкция применена в экспериментальном строительстве. 

Результаты испытаний показали хорошую сходимость теоретических и экспериментальных значений с 

запасом по прочности и жесткости.  
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Аннотация [ENG] 

The article presents the results of the study of mechanical properties of metal concrete with porcelain aggregate 

by means of computational modeling on the basis of testing. With the help of the developed methods of 

composition optimization the dependency of compression strength and modulus of deformation on metal 

cementing agent/concrete aggregate ratio was obtained.  

[RUS] 

В статье представлены результаты исследования механических свойств металлобетонов с фарфоровым 

заполнителем с применением численного моделирования на основе проведения опытных работ. При помощи 

разработанной методики оптимизации составов получены зависимости прочности на сжатие и модуля 

деформации металлобетонов от соотношения количества металлического связующего и заполнителя.  
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Аннотация [ENG] 

The results of the long time tests of wood-gypsum concrete block work are given in the paper.  
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В статье приводятся результаты длительных испытаний кладки из гипсоопилочных камней.  

Ключевые слова [RUS] 

гипсоопилочные бетоны  

кладка из гипсоопилочных камней  

длительная прочность  

[ENG] 

wood-gypsum concrete  

wood-gypsum concrete block work  

strength under sustained load  

Ссылки 1. Цепаев, В. А. Экологическая и экономическая целесообразность производства опилочных бетонов с 

использованием гипса / В. А. Цепаев, Е. М. Панюжев, В. Б. Темнухин // Деревообрабатывающая пром-сть. - 

2002. - № 5 - С. 15-17.  

2. Ицкович, С. М. Мелкие стеновые блоки для жилищного строительства / С. М. Ицкович, О. С. Первачук // 

Изв. вузов. Строительство и архитектура. - 1991. - № 9. - С. 131-133.  

3. Цепаев, В. А. Экспериментально-теоретическая оценка длительной прочности гипсоопилкобетона при 

одноосном сжатии / В. А. Цепаев, Е. М. Панюжев, О. Б. Кондрашкин // Стратегическое городское и 

региональное планирование : межвуз. сб. науч. тр. / Самар. гос. архитектур.-строит. акад. - Самара, 2003. - 

С. 208-213.  

4. Цепаев, В. А. Длительная прочность легких бетонов на древесных заполнителях / В. А. Цепаев // Изв. 

вузов. Строительство и архитектура. - 1989. - № 1. - С. 59-61.  

5. Закономерности ползучести и длительной прочности : справочник / под общ. ред. С. А. Шестерикова. - М. : 

Машиностроение, 1983. - 101 с.  

 



 

Раздел [RUS] 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ, СТРОИТЕЛЬСТВО  

[ENG] 

ENGINEERING SCIENCES, CONSTRUCTION  

Страницы 43-48  

Тип [RAR] - Научная статья  

Коды [УДК] 691.263.5:620.179.152  

Заглавие [RUS] 

Исследование влияния мощности температурных полей на количественное содержание фаз продуктов 

дегидратации природного гипсового камня в СВЧ поле  

[ENG] 

Research of influence of capacity of temperature fields at the microwave roasting on the contents of the 

crystallization waters in a gypsum stone  

Авторы [RUS] 

Панин  

Максим Николаевич  

Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 65. Тел.: (831) 430-54-90, факс: (831) 430-54-93  

abrams1@yandex.ru  

ГОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»  

аспирант кафедры строительных материалов  

[ENG] 

Panin  

Maksim Nikolaevich  

65, Iljinskaya str., 603950, Nizhny Novgorod, Russia. Fax: (831) 430-54-93. Phone: (831) 430-54-90  

abrams1@yandex.ru  

The Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering  

post-graduate  
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The article considers influence of temperature field power on quantity of the crystallization waters in a gypsum 

stone in a microwave field. The results of X-ray crystal analysis are given.  

[RUS] 

В данной статье рассматривается влияние мощности температурных полей на изменение количественного 

содержания фаз продуктов дегидратации природного гипсового камня в СВЧ поле. Приведены результаты 

рентгенофазового анализа, проведенного для изучения количественного содержания фаз продуктов 

дегидратации природного гипсового камня в СВЧ поле.  
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Аннотация [RUS] 

В статье приводятся результаты экспериментальных исследований по снижению уровня вибраций и шума с 

использованием гидравлических опор в качестве демпферов асинхронных электродвигателей. Обоснованы 

экономические предпосылки применения гидроопор в энергоемких инженерных конструкциях. Рассмотрены 

результаты экспериментальных исследований по снижению потребляемой энергии асинхронных 

электродвигателей с использованием гидравлических опор. Приведены данные расчетов экономического 

эффекта при использовании гидроопор для гашения вибраций энергоемкого оборудования электровоза ВЛ-

8ОС.  

[ENG] 

This paper discusses the results of experimental studies on decreasing the vibration and sound level by using 

hydraulic supports as dampers to electrical asynchronous electric motors. Economical benefits of utilizing such 

dampers in mechanical structures are displayed. The results of experimental studies on decreasing power 

consumption by asynchronous motors due to the use of the hydraulic dampers are examined. An economic effect 

is confirmed based on the results of using the hydraulic supports as dampers to power-consuming electrical 

equipment of the railway locomotive BЛ-8OC.  

Ключевые слова [RUS] 

переходный процесс  

вибрация ротора  

гидравлическая опора  

эксперимент  

синхронизация  

[ENG] 

transient process  

synchronization  

rotor vibrations  

hydraulic dampers  

experiment  

Ссылки 1. Блехман, И. И. Синхронизация в природе и технике / И. И. Блехман. - М. : Наука, 1981. - 352 с.  

2. Кононенко, В. О. Нелинейные колебания механических систем / В. О. Кононенко. - Киев : Наук. думка, 

1980. - 382 с.  

3. Нагаев, Р. Ф. Квазиконсервативные синхронизирующиеся системы / Р. Ф. Нагаев. - СПб. : Наука, 1996. - 252 

с.  

4. Пат. 2104424 Российская Федерация. Гидравлическая виброопора / Б. А. Гордеев, А. И. Весницкий, В. И. 

Марков, Е. И. Аббакумов. - № 96100147/28 ; заявл. 03.01.96 ; опубл. 10.02.98, Бюл. № 4.  

5. Гордеев, Б. А. Взаимодействие силового агрегата мотор-компрессора электровоза с вибрационными 

полями в переходных режимах / Б. А. Гордеев // Проблемы машиностроения и надежности машин / Б. А. 

Гордеев, В. И. Ерофеев, Д. А. Ковригин, А. В. Синев, Е. И. Аббакумов. - 2002. - № 4. - С. 105-111.  

6. Пат. Российская Федерация. Гидравлическая виброопора / Б. А. Гордеев, С. Ф. Тумаков, В. Н. Перевезенцев, 

В. И. Ерофеев, П. Н. Федюнин - № 2004118550/22(020057) ; заявл. 18.06.04.  

7. Пат. 56979 Российская Федерация. Гидравлическая виброопора / Б. А. Гордеев, С. Ф. Тумаков.  

8. Пат. 2307267. Российская Федерация. Гидравлическая виброопора / Б. А. Гордеев, С. Ф. Тумаков. - Опубл. 

27.09.2007, Бюл № 27.  



 

Раздел [RUS] 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ, СТРОИТЕЛЬСТВО  

[ENG] 

ENGINEERING SCIENCES, CONSTRUCTION  

Страницы 54-58  

Тип [RAR] - Научная статья  

Коды [УДК] 697.1 (075.8)  

Заглавие [RUS] 

Исследование влияния конфигурации зданий на звуковые поля в застройке примагистральных территорий  

[ENG] 

Study of the effect of configuration of buildings upon sound fields in built-up areas near avenues  

Авторы [RUS] 

Николов  

Н. Д.  

Болгария, 1113, г. София, ул. Ал. Жендова, д. 1. Тел./факс: (+3592) 973-35-94  

ibptl@abv.bg  

Институт строительной физики, технологии и логистики  

канд. техн. наук  

[ENG] 

Nikolov  

N. D.  

1, Alex. Jendov str., 1113, Sophia, Bulgaria. Tel./fax: (+3592) 973-35-94  

ibptl@abv.bg  

Institute of building physics, technology and logistics  

candidate of technical sciences  

[RUS] 

Шубин  

Игорь Любимович  

Россия, 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, д. 21. Тел.: (495) 482-40-76; факс: 482-40-60  

niisf@ipc.ru  

Научно-исследовательский институт строительной физики РААСН  

канд. техн. наук, директор  

[ENG] 

Shubin  

Igor Lyubimovich  

21, Lokomotivny pr., 127238, Moscow, Russia. Tel.: (495) 482-40-76; fax: (495) 482-40-60  

niisf@ipc.ru  

Research Institute of Building Physics of RAASN (Russian Academy of Architecture and Building Sciences)  

сandidate of technical sciences  

Аннотация [ENG] 

As it is known, the sound propagating onto the built-up territory through discontinuities between buildings of a 

conventional rectangular configuration in plan and diffracted at their end edges worsens the noise conditions in 

living-rooms of outmost sections and in some areas of the built-up territory itself. The investigation carried out 

made it possible to develop a system of corrections to take into account additional reduction of noise levels near 

the courtyard facing fronts of buildings in case of using the Г- and П-shaped configuration of building in plan.  

[RUS] 

Известно, что звук, проникающий на территорию застройки через разрывы между зданиями обычной 

прямоугольной конфигурации в плане и дифрагируемый на их торцевых кромках, ухудшает шумовой режим 

в жилых комнатах крайних секций, а также в отдельных зонах территории застройки. Исследование 

позволило разработать систему поправок для учета дополнителного снижения уровней шума вблизи 

дворовых фасадов зданий в случаях применения Г- и П-образной конфигурации зданий в плане.  
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Аннотация [ENG] 

The current acoustical methods of computing the contribution of the reflected sound into the sound field near 

courtyard facing fronts of buildings have very narrow boundaries of application and can lead to significant errors 

in their design. Experimental data were obtained defining the contribution of the reflected sound into different 

areas of the sound field within the block space for typical parameters of site development and ways of grouping 

buildings applied in contemporary town-planning. Correction tables were developed for application in design 

practice.  

[RUS] 

Существующие акустические методы расчета вклада отраженного звука в звуковое поле вблизи дворовых 

фасадов зданий имеют узкие границы применения и могут приводить к существенным просчетам при 

проектировании. Получены экспериментальные данные, характеризующие вклад отраженного звука в 

различные зоны звукового поля внутриквартального пространства при типичных параметрах застройки и 



приемах группировки зданий, применяемых в современном градостроительстве. Разработаны таблицы 

поправок для применения в практике проектирования.  
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Аннотация [ENG] 

The article contains results of study of thermal efficiency of devices and equipment working on gas fuel. The 

algorithm of definition of relative efficiency and results of experimental investigation of the household gas 

equipment's thermal efficiency are presented.  

[RUS] 

В статье содержатся результаты исследований тепловой эффективности аппаратов и оборудования, 

работающих на газовом топливе. Приводится алгоритм определения относительного коэффициента 

полезного действия и результаты экспериментальных исследований бытовой газовой аппаратуры по оценке 

их тепловой эффективности.  
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Аннотация [ENG] 

A new method of selection of optimal gas pipeline route using genetic algorithms has been developed. Usage of 

this method allows performing variant designing and justifying minimal cost gas pipeline route.  

[RUS] 

В статье изложен новый метод выбора оптимального маршрута прокладки газопровода на основе теории 

генетических алгоритмов. Использование полученного метода позволяет выполнять вариантное 

проектирование и обосновывать минимальный по стоимости маршрут прокладки газопровода.  
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Аннотация [ENG] 

This article describes features of use of gas infra-red heaters in industrial buildings on purpose to solve some the 

important scientific and technical problems caused by influence of radiantconvection heat exchange of gas fired 

infra-red heaters with a multilayered roof construction.  

[RUS] 

Представленная статья отражает особенности использования газовых инфракрасных излучателей в 

производственных зданиях с целью решения ряда важных научнотехнических проблем, вызванных влиянием 

лучисто-конвективного теплообмена газовых инфракрасных излучателей с многослойной конструкцией 

кровли.  
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Аннотация [ENG] 

The article is devoted to modern trends of designing and building libraries in the European architectural practice. 

Process of expansion of their functions on the basis of development of types of media that causes formation of 

special type of a building - media libraries is analyzed. In the article town-planning, functional and figurative 

aspects of modern media spaces are considered.  

[RUS] 

Статья посвящена современным тенденциям проектирования и строительства библиотек в европейской 

архитектурной практике. Анализируется процесс расширения их функций на основе развития типов медиа, 

что обусловливает формирование особого типа здания - медиатеки. В статье рассматриваются 

градостроительные, функциональные и образные аспекты современных медиа-пространств.  

Ключевые слова [RUS] 
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Аннотация [ENG] 

The article considers the consecution of the formation and development of architectural depiction as professional 

designer's tool and the role of photography as the main translator of the information about architectural object in 

modern visual culture.  

[RUS] 

В статье рассматривается последовательность становления и развития архитектурного изображения как 

профессионального инструмента проектировщика, и роль фотографии как основного транслятора 

информации об архитектурном объекте в современной визуальной культуре.  
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The article addresses evolution of concepts of preservation of historical and cultural heritage in Russia in 

interrelation with methods of monuments protection; categories characterizing the heritage and security-

operational modes of its maintenance are systematized. The author marks integration of protected objects and 

presents a number of concepts in the author's treatment and the interpretations of known scientists-architects and 

town-planners. The depiction of the material is constructed by a chronological principle.  

[RUS] 

В статье рассматривается эволюция понятий в сфере охраны историко-культурного наследия России во 

взаимосвязи с методами охраны памятников; систематизируется категорийный аппарат, связанный с 

характеристикой самого наследия и охранно-эксплуатационными режимами его содержания. Автор отмечает 

укрупнение объекта охраны и приводит ряд понятий в авторской трактовке и интерпретациях известных 

ученых-архитекторов и градостроителей. Изложение материала построено по хронологическому принципу.  
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Аннотация [ENG] 

In this article the main types of carpets and textile floor coverings used in housing space are classified, modern 

tendencies of carpet designing are considered, the analysis of modern materials and technologies used in 

manufacture of carpets is carried out.  

[RUS] 

В статье систематизированы основные типы текстильных напольных покрытий используемых в жилом 

интерьере, рассмотрены современные тенденции дизайна ковров, проведен анализ современных материалов 

и технологий, применяемых в производстве ковровых изделий.  
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Аннотация [ENG] 

Theoretical concepts of the modern architectural thinking reflect an idea of instability, manifesting in the logic of 

dialogue, in the tactics of legal procedure and heterogeneity. The article considers prospects of architectural 

activity in a postindustrial town, with support on this ideas, as well as quality of milieu approach, continuity, 

genesis of architecture and principles of interaction of town development forms supported by these ideas.  

[RUS] 

В современном архитектурном мышлении теоретические концепции отражают идею нестабильности, 

заключенную в логике диалога, в тактике процессуальности и гетерогенности. В статье рассматриваются 

перспективы архитектурной деятельности в постиндустриальном городе, с опорой на эти идеи, интенции 

средового подхода, а также преемственность, культурогенез архитектуры и принципы взаимодействия форм 

городского развития.  

Ключевые слова [RUS] 

архитектурная деятельность  

идея нестабильности  

исторические программы становления архитектурной деятельности  

принципы взаимодействия форм городского развития  

[ENG] 

architectural activity  

idea of instability  

historical programs of architectural activity development  

principles of interaction of the town development forms  

Ссылки 1. Добрицына, И. А. Архитектура на пороге электронной эры / И. А. Добрицына // Искусствознание. - 2004. 

- № 1. - С. 477-492.  

2. Jencks, Ch. Architeсture today/ Ch. Jencks, W. Chaitkin. - New York , 1982. - 179 p.  

3. Раппопорт, А. Г. Границы проектирования / А. Г. Раппопорт // Вопр. методологии. - 1991. - № 1. - С. 32-

37.  

4. Никитин, В. А. Принцип города: организационное представление / В. А. Никитин, А. С. Никитина. - 

Тольятти : МАБиБД, 2000. - 47 c.  

5. Глазычев, В. П. Городская среда: технология развития / В. П. Глазычев. - М. : Ладья, 1995. - 226 с.  
 



 

Раздел [RUS] 

АРХИТЕКТУРА. ДИЗАЙН  

[ENG] 

ARCHITECTURE. DESIGN  

Страницы 103-108  

Тип [RAR] - Научная статья  

Коды [УДК] 72.03+711. 424(470.341)  

Заглавие [RUS] 

Влияние развития градостроительной теории на формирование планировочной структуры Нижнего 

Новгорода  

[ENG] 

Impact of urban planning evolution on spatial structure of Nizhny Novgorod  

Авторы [RUS] 

Карцева  

Ольга Юрьевна  

Россия, 603950, г. Н. Новгород, ул. Ильинская, д. 65. Тел.: (831) 430-17-37; факс: (831) 430-19-36  

nir@nngasu.ru  

ГОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»  

аспирант кафедры истории архитектуры и основ архитектурного проектирования, ст. преп. кафедры 

художественного проектирования интерьеров  

[ENG] 

Kartseva  

Olga Yur'evna  

65, Iljinskaya str., 603950, Nizhny Novgorod, Russia. Тel.: +7 (831) 430-17-37  

nir@nngasu.ru  

The Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering  

post-graduate student of the chair of architectural history and foundation of architectural design, senior teacher of 

the chair of artistic interiors design  

Аннотация [ENG] 

The development of the spatial structure of any historic town is directly connected with the urban-planning theory 

evolution. This process is illustrated by the periods of main changes of the Nizhny Novgorod's architectural 

environment. Historic urban-planning theory base research allows to get the correct understanding of the future 

development for the modern city.  

[RUS] 

Формирование планировочной структуры любого исторического города неразрывно связано с изменениями в 

градостроительной теории. Наглядно этот процесс можно проследить на основе основных этапов изменения 

архитектурно-градостроительной среды Нижнего Новгорода. Понимание исторических основ позволяет 

грамотно предсказать пути развития современного города.  
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Аннотация [ENG] 

The article describes regional patterns of distribution of filtration properties of poorly permeable sediments, which 

influence interconnection of waterbearing strata of the entire water system of the sedimentary rock with intensive 

and poor water exchange.  

[RUS] 

В статье рассматриваются региональные закономерности распределения фильтрационных свойств 

слабопроницаемых отложений, определяющих условия взаимосвязи водоносных горизонтов всей 

водонапорной системы осадочной толщи зон интенсивного и затрудненного водообмена.  
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Аннотация [ENG] 

Forecast of Nizhniy Novgorod surface atmosphere temperature to 2050 has been made on the base of different 

statistic and neural network models.  
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В статье дан прогноз температуры приземного слоя атмосферы г. Нижнего Новгорода до 2050 г. на основе 

различных статистических и нейросетевых моделей.  
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Аннотация [ENG] 

The article reviews the major environmental problems related to the urban planning of ravine territories. An 

algorithm of engineering-environmental research has been developed for these areas.  
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В статье проанализированны основные экологические проблемы, связанные с градостроительной 

планировкой овражно-балочных территорий. Разработан алгоритм инженерно-экологических изысканий для 

этих территорий.  
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Аннотация [ENG] 

The article contains theoretical research of vagueness as a cost generating factor. It proves that vagueness is one 

of the factors that determines transaction costs. The amount of transaction costs is determined by an economic 

systems' entropy. The field of an economic system's stability is determined by a possible range of entropy changes 

for the given economic system.  

[RUS] 

В статье представлены теоретические исследования неопределенности, как затратообразующего фактора в 

экономической системе. Показано, что неопределенность является одним из факторов, определяющих 

трансакционные затраты. При этом величина трансакционных затрат будет определяться энтропией 

экономической системы. Установлено, что область устойчивости экономической системы определяется 

возможным диапазоном изменения энтропии для данной экономической системы.  
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Аннотация [ENG] 

The article notes the relevance of controlling at management of the multipurpose real estate, proves its economic 

mechanisms, shows significance of reconception in increasing efficiency of a multipurpose real estate object 

functioning, as well as describes the technique of reconception carrying out. The technique is based on calculation 

of quantitative and qualitative indicators describing external and internal competitive advantages of an object, 

consideration of their combinations and final definition of those actions which are necessary for the concrete 

object.  

[RUS] 

В статье отмечена актуальность контроллинга при управлении многофункциональной недвижимостью, 

обоснован его экономический инструментарий, показано значение реконцепции в повышении эффективности 

функционирования объекта многофункциональной недвижимости, а также описана методика проведения 

реконцепции. Методика основана на расчете количественных и качественных показателей, характеризующих 

внешние и внутренние конкурентные преимущества объекта, рассмотрении их комбинаций и окончательного 

определения тех действий, которые необходимы для конкретного объекта.  
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Аннотация [ENG] 

The article considers the social and economic development of the Nizhny Novgorod region till the year of 2020 in 

terms of the basic indicators. The implementation of the strategy is possible on condition that investment 

programmes and projects are carried out successfully. One of the ways of its realization is the development of the 

investment attractiveness of the region through available projects, protection of the national and foreign investors 

from financial risks, development of the energy resources, allotment of plots of land and enhancement of capacity 

of building organizations. The Strategy of Development of an Investment and Construction Complex of the Nizhny 

Novgorod Region till 2020 as an integral part of the general strategy of the entire region development is viewed.  

[RUS] 

В статье рассмотрена стратегия социально-экономического развития Нижегородской области до 2020 года 

по основным показателям. Выполнение реально при условии реализации инвестиционных программ и 

проектов. Одним из главных направлений их выполнения является развитие инвестиционной 

привлекательности региона: наличие проектов, защита интересов отечественных и иностранных инвесторов 

от финансовых рисков, развитие энергетических ресурсов, предоставление соответствующих земельных 



участков, мощности строительных организаций. В сжатой форме изложена «Стратегия развития 

инвестиционно-строительного комплекса Нижегородской области до 2020 года» как составная часть общей 

стратегии развития области.  
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Аннотация [ENG] 

The purpose of scientific work: statement of a problem of an adequate estimation of enterprise projects, a 

substantiation of the complex approach to an estimation of economic efficiency of projects.  

[RUS] 

В статье изложены постановка проблемы адекватной оценки предпринимательских проектов и обоснование 

комплексного подхода к оценке экономической эффективности проектов.  
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Аннотация [ENG] 

The article consideres a new element of the regional economic policy, i.e. public-private partnership (PPP); 

conditions, forms of realization of PPP projects on the regional level are proved; the influence of the PPP projects 

on the regional growth and their prospects in the Russian regions is estimated.  

[RUS] 

В статье рассматривается новый элемент региональной экономической политики - государственно-частное 

партнерство (ГЧП); обосновываются условия, формы реализации проектов ГЧП на региональном уровне, 

оценивается влияние проектов ГЧП на региональный рост и их перспективы в российских регионах.  
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The article is dedicated to the problem of development of the system of additional professional education of the 

university in the period of transition of the higher education to a multilevel system and the branches of economy 

to the self-regulation.  

[RUS] 

Статья посвящена проблеме развития системы дополнительного профессионального образования 

университета в условиях перехода высшего образования на многоуровневую систему, а отраслей экономики - 

на саморегулирование.  
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Аннотация [ENG] 

The article is devoted to the question of the ethnographic study of the national costumes of the Russians, 

Ukrainians, Belorussians by the well-known scientist D. K. Zelenin at the end of the XIX - middle of the XX 

centuries. The scientist's views of the problem of studying the material culture are investigated. The methods of 

the study, which the author used in his works are presented.  

[RUS] 

Статья посвящена вопросу этнографического изучения народного костюма русских, украинцев, белорусов 

видным ученым конца XIХ - середины XX-го вв. Д. К. Зелениным. Исследуются взгляды ученого на проблему 

изучения материальной культуры. Отражены методы исследования, которые использовал он в своих трудах.  
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Аннотация [ENG] 

The article considers the issues of archive research of Russian local banks from the end of the XIX to the beginning 

of the XX centuries. The banking documentation research methods are shown by the example of the archives of 

the Nizhegorodski merchant bank. The article presents the statistic data based on the results of archive fund 

research of the Nizhegorodski merchant bank.  
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В статье рассмотрены проблемы исследования архивных фондов местных банков России конца XIX - начала 

ХХ веков. Методика изучения банковской документации приведена на примере архивного фонда 

Нижегородского купеческого банка. В статье представлены статистические данные по итогам изучения 

архивного фонда Нижегородского купеческого банка.  
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The article reviews conceptual regulations and psychological-educational conditions of forming the nutrition 

standards for schoolchildren as part of health standards and the valuing attitude towards heath.  
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В статье рассматриваются концептуальные положения и психолого-педагогические условия формирования 

культуры питания школьников как компонента культуры здоровья, формирование ценностного отношения к 

здоровью.  
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Аннотация [RUS] 

Познавательная активность - один из важнейших факторов профессионального и личностного 

самоопределения подрастающего поколения. Младший школьный возраст - сензитивный период для 

развития познавательной активности. Становление этого психического новообразования осуществляется в 

учебной и внеучебной деятельности младшего школьника. В статье раскрываются психолого-педагогические 

основы развития познавательной активности у детей младшего школьного возраста, излагаются 

организационно-педагогические основы этого процесса. Описывается ход опытно-экспериментальной 

работы, направленной на психолого-педагогическое обеспечение развития познавательной активности детей 

в условиях учреждения дополнительного образования, находящегося в сельской местности.  

[ENG] 

Cognitive activity is one of the most significant factors of the professional and personal self-shaping of the 

growing generation. Primary-school age is a sensitive stage in the formation of the cognitive activity. The 

development of this psychological formation is carried out at school and out of school work of primary-school 



children. The article presents the psychological-and-pedagogical fundamentals of the development of the 

cognitive activity of the primaryschool children, gives the organizational-and-pedagogical grounds of this process. 

The steps in the trial-experimental work are described which are aimed at psychological-pedagogical provision of 

the cognitive activity of children at the country-side institutions of additional education.  
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Аннотация [ENG] 

This article is considered to study the idea of contemlation in the orthodox tradition. The influence of one of the 

leading ideas on the Russian art of the XX century in the works of Vl. Solovyov, S. Bulgakov, S. Durylin, N. Berdyaev, 

I. Ilyin, V. Ilyin is studied here. The unity of ideas of the Russian artists and writers in understanding of the Russian 

spirituality is shown.  
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В данной статье рассматривается идея созерцания в русской православной традиции. Труды религиозных 

философов: Вл. Соловьева, о. Сергия Булгакова, о. Сергия Дурылина, Н. А. Бердяева, И. А. Ильина, В. Н. 

Ильина привлечены для выявления воздействия одной из ведущих идей отчественной православной традиции 

на русское искусство XX века. Выявляется типологическая общность живописцев и писателей, тяготеющих к 

осмыслению одной из коренных интуиций русской духовности.  
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Аннотация [ENG] 

The article gives a benchmark analysis of the concept of family relations within the framework of the German 

classical philosophy of Kant, Fichte and Hegel. The most important particularities of this stage of evolution of 

philosophical views on the given problem are shown.  

[RUS] 

В статье дан сравнительный анализ концепций семейно-брачных отношений в рамках немецкой классической 

философии Канта, Фихте и Гегеля, показаны важнейшие особенности этого этапа эволюции философских 

взглядов по данной проблеме.  
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Аннотация [ENG] 

In the modern conditions the importance of the subjective component of the professional activity, that of the 

person that carries it out, increases greatly. It stipulates the acuteness of the problem of the professional 

development of working specialists. This article presents the results of the author's study of psychological and 

pedagogical bases of the professional development of working specialists in the conditions of the continuous 

education. The author's idea of the psychological mechanisms and pedagogical conditions of the specialist 

professional development in the educational work with the personnel in the firm is presented.  

[RUS] 

В современных условиях существенно повышается значимость субъективного компонента профессионального 

труда, а именно - личности, которая его осуществляет. Этим обусловлена актуальность проблемы 

профессионального развития работающих специалистов. В данной статье представлены результаты изучения 

автором психологических и педагогических оснований профессионального развития работающих 

специалистов в условиях непрерывного образования. Изложено авторское представление о психологических 

механизмах и педагогических условиях профессионального развития специалистов при внутрифирменной 

образовательной работе с кадрами.  
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Аннотация [ENG] 

The article deals with the problem of spiritual values loss which breeds important moral, social-pscychological and 

aesthetic problems. In the development of spiritual values of a modern specialist the priority is given to aesthetic 

development by means of art study within the integrated English language course framework.  

[RUS] 

В статье рассматривается проблема утраты духовных ценностей в современном российском обществе, что 

порождает серьезные нравственные социально-психологические и эстетические проблемы. С целью 

формирования духовной культуры современного специалиста особое внимание уделяется эстетическому 

развитию посредством изучения искусства в интегрированном курсе иностранного языка.  
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Аннотация [ENG] 

The article views basis conditions contributing to the formation of modern teenagers' behavioral norms and 

valuable orientations in the context of Russian society's intellectual and moral development.  

[RUS] 

В статье рассматриваются основные условия, определяющие процесс формирования поведенческих норм и 

ценностных ориентаций современных подростков в контексте духовно-нравственного развития российского 

общества.  
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Аннотация [ENG] 

Multilevel system of pedagogical skills formation and development unlike the traditional educational system 

provides more effective development of parameters defining the category of pedagogical skills of future teachers.  

[RUS] 

Многоуровневая система формирования и развития педагогического мастерства в отличие от традиционной 

системы обучения способствует более эффективному развитию параметров, определяющих категорию 

педагогического мастерства будущих преподавателей.  
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Аннотация [ENG] 

Socialization is inseparable from disclosure and formation of creative capacities and skills of a person. The person 

is the subject of creative activities. The urgency of the well-directed forming of personal qualities and creative 

capacities of a person is substantiated. The course of an experimental research on eliciting psychological premises 

of creative activities of the first-year students is described on the basis of usage of a complex of the objective 

diagnostic methods.  

[RUS] 

Социализация неотделима от раскрытия и формирования у личности креативных способностей и навыков 

творчества. Человек является субъектом творческой деятельности. В статье обосновывается актуальность 

целенаправленного формирования личностных качеств и креативных способностей человека. Описывается 

ход опытно-экспериментального исследования по выявлению психологических предпосылок творческой 

деятельности у студентов первого курса на основе использования комплекса объективных 



психодиагностических методик.  

Ключевые слова [RUS] 
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Аннотация [ENG] 

A pedagogical technology represents a combination of different methods of education united for general didactic 

purpose. The author thoroughly researched peculiarities of traditional and domain-specific pedagogical techniques 

of developing mathematical skills of future economists in the course of higher mathematics by taking into account 

the character of their future professional activity in the field of economics.  

[RUS] 

Педагогические технологии прочно вошли в практику работы вуза. Большой диапазон различных задач, 

стоящих перед курсом математики потребовал привлечения широкого арсенала дидактических средств для 

формирования математических умений у будущих экономистов: как технологий традиционного обучения, так 

и технологий проблемного обучения. Автором рассмотрены различные аспекты и особенности 

педагогических технологий формирования математических умений у будущих экономистов в соответствии с 

реализацией задач, стоящих перед курсом высшей математики и с учетом специфики их будущей 

профессиональной деятельности.  

Ключевые слова [RUS] 
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Аннотация [ENG] 

The article considers the concept of professional competence of a specialist. The basic structural components of 

professional competence: universal competences, polyfunctional competences and functional competences are 

analyzed. The results of studying the development of professional competence of psychology students are 

described.  

[RUS] 

В данной статье рассматривается понятие профессиональной компетентности специалиста. Анализируются 

основные структурные компоненты профессиональной компетентности: универсальные, полифункциональные 

и функциональные компетенции. Представлены результаты изучения динамики развития самооценки 

профессиональной компетентности студентов-психологов, обучающихся в вузе.  

Ключевые слова [RUS] 

студент-психолог  

профессиональная компетентность  

специалист  
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Аннотация [ENG] 

The article presents and analyzes the results of psychological researches, the goal of which was to investigate the 

level of student's personal competitiveness and its age and gender specificities.  

[RUS] 

В статье представлены и проанализированы результаты психодиагностического исследования, целью 

которого было выявление уровня развития конкурентоспособности личности студента и ее компонентов, а 

также ее возрастных и гендерных особенностей.  
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Аннотация [ENG] 

The article deals with the main idea of the religious-philosophic trend of the Russian emigrant thought - 

eurasianism. The orthodox roots of this trend and the place of Russia in the world cultural community as 

understood by eurasianism representatives are described.  

[RUS] 

В статье изложена основная идея религиозно-философского направления русской эмигрантской мысли - 

евразийства. Показаны православные корни данного направления, взгляд евразийцев на место России в 

мировом культурном пространстве.  
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Аннотация [ENG] 

The article is devoted to the analysis of the topical problems in the youth spiritual and moral upbringing sphere. 

Analytical articles, sociological research data, published in the leading social and political journals of our country, 

as well as the international sociological young people's value consciousness research data conducted by the author 

and the NGLU research group of scientists - all this served as the basis of generalizations and conclusions about 

the spiritual and moral condition of young people's consciousness today.  

[RUS] 

Статья посвящена рассмотрению актуальных проблем духовно-нравственного воспитания молодежи. 

Материалом для обобщений и выводов о нравственно-духовном состоянии молодежного сознания послужили 

аналитические статьи, данные социологических исследований, опубликованные на страницах ведущих 

отечественных общественно-политических журналов, а также данные международного социологического 

исследования молодежного ценностного сознания, проведенного автором в составе исследовательской 

группы ученых НГЛУ.  
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Аннотация [ENG] 

Accumulation of cultural information, occurrence of various mechanisms of cultural demand and the cultural 

dynamic reinforcement have led to unfortunate results: the basic cultural elements (concepts, attitudes, values) 

have altered. This alteration is having an influence on human consciousness and destroying man's memory. In 

addition, it's giving rise to a weak will and a tiredness, an interest in cultural prophenomenas and an aspiration for 

the 'pre-cultural' sources. There is a conflict of non-biological and natural sources in man's behavior. Today, the 

idea of returning to the lost human harmony seems to us an artificial idea and instead an active search for cultural 

and human co-evolution is taking place.  

[RUS] 

Культура приобретает все более отчужденный по отношению к человеку характер. Накопление культурной 

информации, появление различных механизмов ее востребованности, усиление культурного динамизма 

приводят к изменению базовых элементов культуры - понятий, отношений, ценностей. Эти изменения 

болезненно отражаются на состоянии человека, разрушают память, порождают безволие и усталость, интерес 

к культурным прафеноменам, стремление к собственным докультурным истокам. В его поведении на уровне 

современных культурных форм происходит столкновение надбиологического и природного начала. Возврат к 

утраченной гармонии предстает в наши дни искусственной идеей, но вместо нее актуализируется активный 

поиск коэволюции культуры и человека.  
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