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Термообработка стали 38ХН3МФА с закалкой с деформационного нагрева. (Thermal Treatment of 38ХН3МФА
Steel by Hardening with Deformative Heating) – С. 4–6.
На пластинах из стали 38ХН3МФА исследовано влияние температуры нагрева, температуры и длительности выдержки пластин перед закалкой с прокатного нагрева на размер и степень разносности аустенитного зерна и механические свойства стали после закалки и отпуска.
The influence of heating temperature, heating duration and its temperature before their hardening of 38ХН3МФА steel plates with
use of rolling heating on size, austenitic grain variation and steel mechanical properties after hardening and tempering is investigated.
Ключевые слова: температура нагрева и прокатки, температура и время выдержки пластин перед закалкой, размер
и разносность аустенитного зерна, механические свойства стали.
Key words: heating temperature, rolling temperature, hardening temperature and time, austenitic grain size, austenitic grain
variation, steel mechanical properties.
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Термообработка радиально-кованых труб из стали 38ХН3МФА с закалкой с ковочного нагрева. (Thermal Treatment of Radially Forged Pipes by Hardening with Forging Heating) – С. 7–9.
Приведены результаты упрочняющей термообработки толстостенных радиально-кованых труб переменного сечения
из стали 38ХН3МФА с закалкой с температур окончания ковки.
The results of the strengthening heat treatment of radially forged thick-walled tubes with variable cross-section made of
38ХН3МФА steel are given. The tubes were hardened at the forging termination temperature.
Ключевые слова: радиально-кованые трубы; температурные, деформационные и временные параметры процесса «ковка – закалка»; механические свойства стали.
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Технологические принципы концепции конверсионной утилизации грунтовых ракетных комплексов. (The Technological Principles of Conception of On-Ground Rocket Complexes Conversional Utilization) – С. 10–13.
Изложены принципы оптимальной технологии конверсионной утилизации грунтовых ракетных комплексов.
The principles of optimal technology for conversional utilization of on-ground rocket complexes are given in the article.
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Принципы построения структурно-аналитической теории разрушения полимеров. (The Principles of Construction
of Structural-Analytical Theory of Polymers Destruction) – С. 13–17.
Излагается принципиально новая концепция прочности полимеров. Она основана на объединении позиций теории водородного охрупчивания и термофлуктуационной теории прочности. На примере капролоновых зубьев червячных колес описаны особенности структуры и поведения полимера под нагрузкой и стадии процесса разрушения.
A principally new concept of polymers destruction theory is stated. It is based on combination of the hydrogen embrittlement and
thermofluctuation theory of strength. The peculiarities of polymer structure, its behaviour under loading and stages of the destructive
process are described on the example of caprolone worm gear wheels. The article in based on the original reseach work of the author.
Ключевые слова: термофлуктуация, водородное хрупчивание, многоуровневая повреждаемость.
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Динамика малогабаритной ветроэнергетической установки с дополнительными поворотными элементами.
(Dynamics of a small-sized wind-power device with additional rotatable elements). – С. 17–20.
Разработана модель движения поворотного элемента малогабаритной ветроэнергетической установки, позволяющая
оценить работоспособность и эффективность всей установки. Получены аналитические зависимости кинематических
характеристик от основных параметров установки.
The movement model of a rotatable element of a small-sized wind-power device is developed, allowing estimating working capacity and efficiency of the whole device. Analytical relationship between kinematical characteristics and the device main features
are received.
Ключевые слова: ветроэнергетическая установка, эффективность, аэродинамические силы, силы инерции, уравнения
движения, поворотный элемент, время открытия.
Key words: wind-driven powerplant, efficiency, aerodynamic force, inertia, equation of motion, rotatable element.
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Анализ конструкции виброизолирующей установки ковочного молота. (Analysis of Forging Hammer Vibration Isolation Design). – С. 21–24.
Представлен анализ напряженно-деформированного состояния базовой детали виброизолирующей установки ковочного молота.
The deformation mode analysis of the forging hammer base component is presented.
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Key words: forging hammer, vibration isolation, bow springs.
Список литературы
1. Проектирование, строительство и эксплуатация виброизолированных фундаментов для штамповочных и ковочных
молотов с весом падающих частей до 16 т (руководящий материал). – Воронеж : ЭНИКМАШ, 1967. – 83 с.
2. Климов, И. В. Виброизоляция штамповочных молотов / И. В. Климов, В. П. Кошелев, В. С. Носов. – М. : Машиностроение, 1979. – 134 с.
3. Жачкин, Ю. В. Фундамент ковочного молота с м.п.ч. 3 т мод. М134А с подрессоренным шаботом / Ю. В. Жачкин,
С. К. Лапин // Кузнечно-штамповочное производство. – 1976. – № 3. – С. 22–24.
4. Расчеты машиностроительных конструкций методом конечных элементов : справочник / В. И. Мяченков,
В. П. Мальцев, В. П. Майборода и др. ; под общ. ред. В. И. Мяченкова. – М. : Машиностроение, 1989. – 520 с.
5. Писаренко, Г. С. Справочник по сопротивлению материалов / Г. С. Писаренко, А. Г. Яковлев, В. В. Матвеев. – Киев :
Наук. думка, 1988. – 736 с.
6. Горский, А. И. Определение допускаемых напряжений при расчетах на прочность / А. И. Горский, Е. В. Иванов,
А. И. Кореновский. – М : НИИМАШ, 1974.
УДК 539.30+539.4+620.1
О. Ю. Вшивков, кандидат технических наук, доцент кафедры ВМКСиС, тел. 8-902-807-31-25, e-mail: olga15472@mail.ru
Пермский военный институт внутренних войск МВД РФ (O. Yu. Vshivkov, Candidate of Technical Science, Associate Professor,
8-902-807-31-25, e-mail: olga15472@mail.ru, Perm Interior Troops Military Institute of Ministry of Home Affairs of Russia)
О. Ю. Вологжанин, кандидат технических наук, доцент кафедры АСУВ, тел. 8-919-719-65-51, e-mail: oluvol@yandex.ru
Пермский военный институт внутренних войск МВД РФ (O. Yu. Vologzhanin, Candidate of Technical Science, Associate Professor,
tel. (8-919-719-65-51, e-mail: oluvol@yandex.ru, Perm Interior Troops Military Institute of Ministry of Home Affairs of Russia)
Модель роста и слияния пор при откольном разрушении. (Void Coalescence Model for Spallation Fracture). – С. 25–28.
Представлена микроскопическая модель порообразования при откольном разрушении конструкционных материалов
с использованием уравнений релаксации напряжения.
The void coalescence-based microscopic model at spallation fracture of constructional materials with use of the stress relaxation
equations is submitted
Ключевые слова: откольное разрушение, межпористое основание, порообразование, скважистость пор, мера поврежденности, откольная прочность.
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Эмпирическая оценка характера разрушения металлических пластин при ударно-волновом воздействии. (Empirical Estimation of the Metal Plates Destruction Character Under Shock-Wave Loads). – С. 28–31.
Предложен новый критерий определения пробивной способности поражающих элементов и вида разрушения преград
в условиях импульсных ударно-волновых нагрузок.
A new criterion for definition of penetrative ability of destroying elements and destruction kind of barrier under shock-wave
loads is offered.
Ключевые слова: удельный механический импульс нагрузки, откольный импульс, обобщенный параметр условий
ударно-волнового нагружения.
Key words: specific mechanical impulse of load, spallation impulse, generalized parameter of shock wave loading.
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Разработка погружного источника энергии для нефтяных скважин как пример использования опыта создания
ракетных двигателей. (Development of the Downhole Energy Supply for oil Wells Based on Rocket Engine Experience). –
С. 31–35.
На основании принципов создания конструкций двигательных установок ракетных систем разработан погружной источник тепловой энергии для повышения отдачи нефтяных скважин, представляющий собой парогазогенератор, работающий непосредственно на глубине залегания нефтяного пласта.
Предложена конструкция парогазогенератора, отвечающая специфическим требованиям его работы на глубине более
1000 м. Описан принцип его работы, представлены результаты огневых стендовых испытаний, которые подтвердили
правильность выбранной схемы парогазогенератора и работоспособность разработанной конструкции.
On basis of the rocket energy system principles a new downhole source of heat energy for improving effectiveness of oil wells has
been developed. This device is a steam-gas generator working directly on the depth of the oil pool.
The steam-gas generator design meets technological standards at the depth of over 1000 m. The principle of its operation and the
results of the fire stand experiments are given which prove high operability of the steam generator and its capacity.
Ключевые слова: парогазогенератор, закачка пара, источник тепловой энергии, погружной источник тепловой энергии,
повышение нефтеотдачи, эффективность нефтедобычи.
Key words: steam-gas generator, steam piping, heat energy source, downhole heat energy source, oil recovery increase, oil production efficiency.
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Фрикционные элементы современных автоматических трансмиссий: материалы, условия работы, нагрузки.
(Friction Components of Modern Automatic Transmission). – С. 36–38.
Проводится анализ условий работы фрикционных элементов системы управления автоматических трансмиссий, сравниваются применяемые материалы. Рассматриваются факторы нагрузки фрикционных элементов в процессе работы.
Обосновывается необходимость совершенствования методики их расчета. Приводится откорректированная методика
расчета.
In the article the analysis of friction elements operation conditions of automatic transmissions control system is considered; the
materials used are compared. Factors of the friction elements loading during their usage are considered. Necessity of their calculation improvement is substantiated and an updated method of calculation is given.
Ключевые слова: трансмиссия, фрикционные элементы, условия работы, нагрузки, расчет.
Key words: transmission, friction elements, operation conditions, load, calculation
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New investigation in wear of rubber components. (Новое исследование в области изнашивания резиновых деталей). – С. 39–41.
The issue of wear plays a very important role in the functionality of most products. A description of the wear process for very
heavily strained rubber products, for instance off-road tire treads, conveyor belts for stone transport etc., is very essential. Sharp
edges of stones and terrain roughness gradually cut (chip) off rubber parts. This wear considerably damages separate parts of the
product and destroy it. In technical terminology, we call this type of wear CHIP-CHUNK effect. A high-speed video camera,
enabling recording and evaluation of the behaviour of ceramic tool when dropped on the surface of revolving testing rubber sample,
was used for a detailed analysis of the wear process.
Проблема износа играет очень важную роль в функциональности большинства изделий. Описание процесса изнашивания резиновых изделий, например, поверхности качения дорожных покрышек, ремней конвейеров для машин, выполняющих
тяжелую работу, и т. п. весьма важно. Острые кромки камней и шероховатости грунта постепенно срезают (отбивают
края) резиновых деталей. Данный износ значительно повреждает отдельные части и разрушает изделие. В технической
терминологии этот тип износа называется эффектом выбивания осколков. Высокоскоростная видеокамера, позволяющая
записывать и оценивать поведение керамического резца, когда он опускается на поверхность вращающегося тестируемого резинового образца, была использована для подробного анализа процесса изнашивания.
Keywords: испытания, резина, износ.
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Влияние неровностей поверхности автомобильной дороги на переходные процессы виброскалывателя снега.
(Influence of Highway Surface Roughness on Transients of Snow Vibrating Chopper). – С. 41–43.

Приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований процесса взаимодействия виброскалывателя уплотненного снега с неровностями на автомобильной дороге.
The results of theoretical and experimental researches of interaction processes of the condensed snow vibrating chopper with
highway roughness are given.
Ключевые слова: гидровибрационный скалыватель, вертикальные колебания ножа, уравнения движения вибромасс,
метод структурных схем.
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Исследование потенциальных потребителей рынка общественного питания г. ижевска: сегментный анализ и определение рыночного спроса. (The Research of Catering Market Potential Consumers in Izhevsk: Segment Analysis and
Market Demand Estimation). – С. 44–47.
Исследуются социальный профиль и потребительские предпочтения потенциальных потребителей услуг общественного питания г. Ижевска. Проводится сегментный анализ выделенного рынка, расчет емкости и суммарного рыночного
спроса на услуги общественного питания г. Ижевска на момент 2008 г.
In the article the social profile and potential consumer preferences of catering services in Izhevsk are investigated. The segment
analysis of market, calculation of capacity and summary market demand for catering services in Izhevsk at 2008 are given.
Ключевые слова: муниципальное управление, регулирование потребительского рынка, муниципальный маркетинг,
рынок общественного питания, сегментный анализ.
Key words: municipal administration, consumer regulation, municipal marketing, catering services market, segment analysis.
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Показатели эффективности общественного производства. (Indices of Social Production Effectiveness). – С. 48–51.
Даются различные теоретические подходы к определению понятий «эффективность производства» и «показатель эффективности производства», предлагается методика измерения и оценки уровня эффективности производства, определяются нормативы эффективности при заданных условиях производства, рассматриваются проблемы выражения конечных результатов
деятельности предприятия и сопоставимости показателей эффективности для предприятий различных отраслей.
The article concerns various theoretical approaches to defining the notions of “effectiveness of production” and “index of effectiveness of production”. The author offers the measurement technique of the level of effectiveness of production, defines measurement date due to conditions of production, and considers the problems of expressing the final results of enterprise activity and comparability of index of effectiveness of various enterprises.
Ключевые слова: эффективность производства, показатель эффективности производства, нормативы эффективности,
сопоставимость показателей эффективности различных отраслей.
Key words: production effectiveness, production effectiveness index, effectiveness standards, effectiveness standards comparability of various branches.
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Формирование кластера жизнеобеспечения как основа разработки и совершенствования системы менеджмента
качества. (Formation of Life Support Cluster as a Basis of Quality Management Development and Perfection). – С. 52–54.
Рассмотрены проблемы и основные факторы развития управления качеством кластера жизнеобеспечения посредством объединения сетей поставщиков жилищно-коммунальных услуг, их производителей и потребителей, связанных технологической цепочкой в единую систему с целью достижения удовлетворенности всех заинтересованных сторон.
The quality management problems and its main development factors concerning the life support cluster are considered. It is performed by integration of housing and communal services vendors and customers connected in production string, into a uniform system to satisfy the requirements of all interested parties.
Ключевые слова: кластер, система жизнеобеспечения, резервы, качество.
Key words: cluster, life support system, reserves, quality.
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Современные информационные технологии в электронном бизнесе. (Modern Information Technologies in Electronic
Business). – С. 54–56.
Современная экономика характеризуется появлением новых форм ведения хозяйственной деятельности. Электронный
бизнес, являющийся пространством для осуществления онлайн-операций в виртуальной экономике, включает в себя множество различных информационных технологий, которые и рассмотрены в данной статье.
The modern economy is characterized by occurrence of new forms of economic activities administration. In the article the various
information technologies used in electronic business as a space for online operations realization in virtual economics are considered.
Ключевые слова: экономика, информационная экономика, новая экономика, электронный бизнес, электронная коммерция.
Key words: economics, information economics, new economics, electronic business, electronic commerce.
Список литературы
1. Авдокушин, Е. Ф. Маркетинг в международном бизнесе. – М. : Дашков и К°, 2002.
2. Белл, Д. Третья технологическая революция и ее возможные социально-экономические последствия. – М., 2006.
3. Кузнецова, Н. П. Экономический рост: история и современность. – СПб., 2007. – С. 89–90.
4. Рубанов, В. А. Об участии России в процессах глобальной мировой экономики. – М., 2007.
5. Экономическая теория на пороге XXI века / под ред. Ю. Осипова, В. Пуляева. – СПб., 2006.
УДК 658.321.1
Д. Г. Загуляев, кандидат экономических наук, ст. преподаватель кафедры «Эконмика и организация производства»,
тел. (34145)5-08-76, e-mail: dzaguliaev@threatreduction.net, Воткинский филиал Ижевского государственного технического
университета (D. G. Zaguliaev, Candidate of Economics, Senior Lecturer of Department “Economics and Organization of Production”, tel. (34145)5-08-76, e-mail: dzaguliaev@threatreduction.net, Votkinsk Branch of Izhevsk State Technical University)
Методика построения неравновесной модели ормирования доходов наемных работников. (Methods of Building of
Unbalanced Model of Forming of Wage Labourer Income). – С. 56–60.
Описываются методические основы построения неравновесной модели формирования доходов наемных работников,
показаны методические схемы расчета.
Methodical foundations of building of unbalanced model of forming of are described in the article, methodical schemes of calculations are given.
Ключевые слова: формирование доходов, неравновесная модель экономики, доход наемных работников, издержки на
приобретение ресурсов.
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Компромиссная методология оценки эффективности нвестиционных проектов. (The Compromise Methodology of
Investment Projects Efficiency Estimation). – С. 61–65.

Актуализирована проблема несовершенства теории оценки эффективности инвестиционных проектов и деятельности
предприятий. Представлены теоретические аспекты разработанной автором альтернативной методологии оценки эффективности инвестиционных проектов.
The problem of investment projects efficiency and enterprises activity estimation theory are presented. The theoretical aspects of
alternative methodology estimation of investment projects efficiency developed by the author are presented.
Ключевые слова: инвестиционный проект, теория оценки, эффективность, принципы.
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Специфические особенности организации работ по ремонту и техническому обслуживанию внутридомового
сложного инженерного оборудования. (Specific Work Organization Features of Complex Domestic Engineering Equipment Repair and Maintenance Service). – С. 66–69.
На основе анализа специфических особенностей организации работ по ремонту и техническому обслуживанию сложного внутридомового оборудования жилищного фонда выявлена необходимость расширения диапазона требований к квалификации рабочих в связи с инновационными изменениями в производственной деятельности жилищно-эксплуатационных
предприятий.
On the basis of analysis of specific repair work and maintenance service organization features of the complex domestic equipment the necessity of expansion of a range of workers qualification requirements in connection with innovative changes in industrial
activity of the housing-operational enterprises was shown.
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Разработка и адаптация мероприятий по бенчмаркингу в условиях деятельности государственных организаций.
(Formation and Adaptation of Benchmarking Actions in State Organizations Activity). – С. 70–71.
Статья посвящена проблеме осознанного применения концепции бенчмаркинга в деятельности российских государственных организаций с целью повышения эффективности их деятельности. Представлен подход к разработке и адаптации
мероприятий по применению передового опыта, знаний в результате реализации бенчмаркингового процесса в государственных организациях с учетом специфики их деятельности.
The article is devoted to a problem of the realized application of the benchmarking concept in Russian state organizations for increasing the efficiency of their activity. The approach to formation and adaptation of actions for application of an advanced experience and knowledge as a result of realization benchmarking process in state organizations taking into account specificity of their
activity is presented.
Key words: state and municipal management, benchmarking, benchmarking process in state organizations, exchange of experience.
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Экономика маркетинга как составляющая экономики предприятия. (Economics of Marketing as a Component of
Economic Enterprise). – С. 72–75.
Обоснована актуальность разработки теоретических и методологических положений экономики маркетинга,
определены основные направления исследований, предложены подходы к оценке эффективности маркетинговой деятельности.
The urgency of development of the theoretical and methodological positions of marketing economics has been proved in the article, the main trends of research have been determined, the approaches to estimation of the effectiveness of marketing activity have
been proposed.
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Многоуровневая система планирования расходной части бюджета муниципальных образований. (Multi-Level System of Expenditure Budget Planning of Municipal Formations). – С. 75–79.
Предложена трехуровневая система планирования распределения субвенций субъекта РФ, где верхний уровень I соответствует распределению всей суммы бюджета между муниципальными образованиями (МО) по принципу выравнивания
подушевой обеспеченности граждан в бюджетных услугах определенного вида; средний уровень II – распределению фонда
материального развития (ФМР) МО; нижний уровень III – распределению фонда материального развития данного муниципального образования между муниципальными учреждениями (МУ), находящимися на его территории, пропорционально
эффективности их работы.
The three-level system of planning of subvention distribution to the Russian Federation regions is offered where top level I corresponds to distribution of all sum of the budget between municipal formations by a principle of levelling of citizen provision in budgetary services of the certain kind. The average level II corresponds to distribution of material incentive fund between municipal formations. The bottom level III corresponds to distribution of material incentive fund of the given municipal formation between its
municipal establishments proportionally to efficiency of their work.
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Механизм формирования стоимости бизнеса с учетом баланса интересов акционеров и менеджеров предприятия.
(Mechanism of Business Cost Forming Taking into Account the Interests Balance of Shareholders and Managers in an Enterprise). – С. 79–82.
Изложена концепция формирования рыночной стоимости на основе управления балансом интересов акционеров и менеджеров предприятия.
The concept of market cost forming on the basis of the enterprise shareholders and managers interests balance management is set
out in the article.
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Формализованная модель развития венчурного инвестиционного проекта. (The Formalized Model of Development
of Venture Investment Project). – С. 82–85.
Показана математическая модель венчурного инвестиционного проекта, представляющая собой задачу оптимального
управления, для решения которой необходимо применять численный метод. В зависимости от целей венчурного инвестора
разработаны два критерия эффективности.
In the article the mathematical model of the venture investment project representing a problem of optimum control to which decision it is necessary to apply a numerical method is shown. Depending on the purposes of the venture investor two criteria of efficiency are developed.
Ключевые слова: венчур, инвестиции, математическая модель.
Key words: venture, investment, mathematical model.
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Составляющие эффективной политики развития инвестиционного потенциала предприятий региона. (Effective
Policy Components of the Investment Potential Development). – С. 86–88.
Рассматриваются составляющие эффективной политики, направленной на развитие инвестиционного потенциала
промышленных предприятий региона.
The problems of effective policy components for investment potential development of the region industrial enterprises are considered.
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Высшее образование в период экономического спада. (Higher Education During Economic Recession). – С. 89–91.
Анализируется взаимосвязь системы высшего образования и рынка труда в условиях экономического спада. Отмечены
некоторые новые тенденции в молодежном сегменте рынка труда Ижевска. Обосновывается необходимость развития
системы высшего образования в условиях постиндустриальной ориентации России.
The interrelation of higher education system and labour market during economic recession is analyzed in the paper. Some tendencies of youth segment of Izhevsk labour market are marked. Necessity of higher education system development in Russian postindustrial orientation is proved.
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Комплексная эффективность предпринимательской деятельности: понятие, структура и принципы определения.
(Total Comprehensive Effectiveness of Entrepreneurial Activity: Concept, Structure and Principles of Definition). – С. 91–94.
Рассматривается актуальность и подходы к оценке эффективности предпринимательской деятельности. Раскрывается сущность понятия «комплексная эффективность предпринимательской деятельности».
The importance and approaches to estimation of entrepreneurial activity effectiveness is considered. The article explains the essence of concept “comprehensive effectiveness of entrepreneurial activity”.
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Оценка эффективности противокоррозионной защиты трубопроводов системы горячего централизованного водоснабжения. (Efficiency Estimation of Centralized Hot Water-Supply System Antirust Protection). – С.94–97.
Предложена модель оценки экономической эффективности технических мероприятий, направленных на совершенствование технологии термовакуумной дегазации горячей воды в централизованных городских системах водоснабжения.
The mathematical model of cost efficiency estimation of some technical measures aimed at improvement of technology of thermal
vacuum degassing of hot water in centralized water-supply systems is proposed
Ключевые слова: горячее водоснабжение, противокоррозионная защита, термовакуумная дегазация, эффективность,
критерии эффективности.
Key words: hot water-supply engineering, antirust protection, thermal vacuum degassing, efficiency, efficiency criteria.
Список литературы
1. Рейзин, Б. Л. Коррозия и защита коммунальных водопроводов / Б. Л. Рейзин, И. В. Стрижевский, Ф. А. Шевелев. –
М. : Стройиздат, 1979. – 398 с.
2. Труб, И. А. Вакуумные деаэраторы / И. А. Труб, О. П. Литвин. – М. : Энергия, 1967. – 100 с.
3. Шарапов, В. И. Подготовка подпиточной воды систем теплоснабжения с применением вакуумных дегазаторов. – М. :
Энергоатомиздат, 1996. – 176 с.
4. Лапотышкина, Н. П. Водоподготовка и водно-химический режим тепловых сетей / Н. П. Лапотышкина, Р. П. Сазонов. – М. : Энергоиздат, 1982. – 200 с.
5. Кузнецов, Н. П. Конверсионное использование элементов утилизируемых ракет с ЖРД / Н. П. Кузнецов,
В. А. Пономаренко, А. И. Салтыков. – М. ; Ижевск : НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2003. – 188 с.
6. Кузнецов, Н. П. Технико-экономические аспекты городского централизованного водоснабжения / Н. П. Кузнецов,
В. А Пономаренко, А. И. Салтыков, Е. В. Бухтулова. – М. ; Ижевск : НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2006. – 480 с.
7. Кузнецов, Н. П. К экономической оценке эффективности технологии дегазации жидкости / Н. П. Кузнецов, В. А. Пономаренко, А. И. Салтыков // Энергосбережение, экология, эффективность : матер. докл. Рос. научн.-практ. конф. ; отв. ред.
О. А. Бартенев, С. С. Савинский. – Ижевск, 2002. – С. 130–141.
8. Бухтулова, Е. В. Оценка экономической эффективности термовакуумной дегазации жидкости / Е. В. Бухтулова,
Н. П. Кузнецов // Вестник Ижевского государственного технического университета. – 2004. – № 1. – С. 36–41.
9. Бухтулова, Е. В. Особенности экономической эффективности противокоррозионных мероприятий в системе централизованного водоснабжения / Е. В. Бухтулова, Н. П. Кузнецов // Интеллектуальные системы в производстве. – 2005. – № 1. –
Ижевск : Изд-во ИжГТУ, 2005. – С. 107–118.
10. Kuzera, V. Model for calculations of corrosion cost caused by air pollution and its application in three cities / V. Kuzera,
I. Henriksen, D. Knotkova, Ch. Sjoston // Progr. Understan. and Prev. Corros : 10-th Eur. Corros. Cong. Barcelona, July 1993. –
Vol. 1. – London, 1993. – P. 24–32.
УДК 338.22.021.4
А. А. Русинов, глава муниципального образования «Воткинский район», тел. 8-912-856-23-78, e-mail: komobs@mail.ru
(A. A. Rusinov, Head of Municipal Formation “Votkinsk District”, tel. 8-912-856-23-78, e-mail: komobs@mail.ru)
Формы управления муниципальным имуществом со стороны органов местного самоуправления. (The Ways of
Public Property Management by Local Self-Administration). – С. 97–99.
Рассмотрены особенности и опыт деятельности органов местного самоуправления по управлению муниципальным
имуществом через три организационно-правовые формы: хозяйственное ведение, оперативное управление и муниципальную казну.
The article deals with the peculiarities and experience of activity of local authorities concerning the process of managing the municipal
property by means of three legal organizational forms: economical supervision, operational management and municipal exchequer.
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О характеристике пространственной равномерности излучения широкополосного сигнала симметричным ибратором. (On One Feature of Spatial Uniformity of Dipole Broadband Signal Radiation). – С. 100–102.

Иисследуются особенности диаграммы направленности симметричного вибратора на неоптимальных частотах, введено понятие коэффициента изменения диаграммы направленности на i-й гармонике, проведен его анализ.
In the article an attempt was made to research behaviour peculiarities of the dipole on non-optimal frequencies. The notion of
the alteration coefficient of the directional diagram on i-harmonic was introduced and analyzed.
Ключевые слова: диаграмма направленности, симметричный вибратор.
Key words: directional pattern, dipole.
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Стратегии развития инфокоммуникационного комплекса Удмуртской Республики на 2009–2011 годы. (Infocommunication Complex Development Strategy in the Udmurt Republic for 2009–2011 Years). – С. 102–105.
Обозначены цели и задачи развития инфокоммуникационного комплекса Удмуртской Республики на 2009–2011 годы. На
основе всестороннего анализа состояния и динамики развития отрасли в республике разработаны и проводятся краткосрочные стратегии дальнейшего развития инфокоммуникаций по следующим направлениям: транспортные сети, местная
телефонная связь общего пользования, мобильная связь общего пользования, передача данных и телематические услуги,
информатизация, телерадиовещание, образование и наука. Рассматриваются вопросы реализации стратегий.
The goal and tasks of infocommunication complex development in Udmurt Republic for 2009–2011 years are stated. On the base
of deep analysis of state and dynamic development of the branch the short-term development strategies in infocommunications are
designed and described for following sectors: transport networks, fixed telephone communication, mobile communication, data
communication and informatization, tele- and radio-broadcast, education and science. The questions of strategies realization are
considered.
Ключевые слова: стратегия, инфокоммуникации, инфокоммуникационный комплекс, телефонная связь, мобильная
связь, передача данных, телерадиовещание.
Key words: strategy, infocommunication, infocommunication complex, telephone communication, mobile communication, data
transmission, radio and TV broadcasting.
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Структура кодера изображений на основе метода многоступенчатого решетчатого векторного квантования.
(The Structure of Image Coder on the Base of Multistage Lattice Vector Quantization Method). – С. 105–107.
Представлена структура кодера изображений на основе метода многоступенчатого решетчатого векторного квантования, применение которого позволяет эффективно уменьшать ошибки квантования квантованных значимых коэффициентов субполос дискретного вейвлет-преобразования.

The structure of image coder on the base of multistage lattice vector quantization method is presented. Applying the method allows to decrease quantization errors of significant coefficients of subbands of discrete wavelet transform.
Ключевые слова: сжатие, квантование, вейвлет-преобразование
Key words: compression, quantization, wavelet transform.
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Определение правил доступа к среде радиосети кв-диапазона на этапе установления соединения (Defining Rules of
Access to the Media of SB-Range Radio Network on the Stage of Making a Connection). – С. 107–109.
Рассматриваются вопросы использования среды с множественным доступом при работе модуля автоматического
установления соединения. Приводится описание базового механизма использования среды и метода разрешения коллизий.
Выполнен расчет пропускной способности канала.
The problem of using the media with the multiple access at working the module of automatic making a connection is considered.
The base mechanism of using the media and the method of collision resolution are described. Throughput characteristics are calculated.
Ключевые слова: канал, трафик, данные, соединение, коллизии, синхронизация, пропускная способность, окно отсрочки, формат, кадр, сетевой узел.
Key words: channel, traffic, data, connection, collisions, synchronization, throughput, delay window, format, frame, network node.
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Исследование влияния нестабильности частоты на качество синхронизации широкополосного сигнала. (Studying
the Influence of Frequency Instability on the Synchronization of a Broadband Signal). – С. 109–112.
Работа посвящена исследованию влияния нестабильностей частот тактовых генераторов и доплеровских сдвигов на
качество функционирования дискретной системы синхронизации широкополосного сигнала. Получены зависимости, позволяющие оценить величину относительной ошибки слежения при заданной частотной нестабильности и базе сигнала.
The influence of frequency instability of clocking generators and Doppler shifts on the work of discrete synchronization system of
a broadband signal is studied. Dependences allowing to estimate the value of relative tracking error for a given frequency instability
and signal base are obtained.
Ключевые слова: сиехронизация, широкополосный, нестабильность частоты, временное рассогласование.
Key words: synchronization, broadband signal, frequency instability, temporal mismatch.
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Оптимизация шумовой обстановки на рабочих местах машиностроительных предприятий. (Optimization of Noise
Conditions on Work Places of Machine-Building Plants). – С. 112–115.
Исследована работа измерительного комплекса по определению характеристик звукопоглощения материалов, используемых в машиностроении и строительстве. Показано направление совершенствования шумовой обстановки в рабочей
зоне на примере оценки коэффициентов звукопоглощения комбинации изолон – полиэтиленовая пленка.

The work of measuring complex for defining characteristics of sound-absorbing materials which are used in mechanical and
building engineering is studied. Ways of improvement of noise conditions in a work zone are shown. The sample «isolon – polyethylene film» is investigated as an example.
Ключевые слова: «плывущий» синус, метод прерывания шума, импульсный отклик, время реверберации, коэффициент
звукопоглощения, мембранный поглотитель
Key words: «swimming» sine, noise interrupt technique, impulse response, reverberation time, sound absorption coefficient,
membrane absorber.
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Электротепловое моделирование системы «датчик – среда» при измерении теплопроводности грунта. (Electrothermal Modeling a Sensor-Media System at Measuring Ground Heat Conductivity). – С. 115–119.
В статье представлены модель системы датчик-среда на основе электротепловой аналогии и результаты моделирования процесса измерения теплопроводности грунта методом неограниченного шара.
The model of a sensor-media system on the base of electrothermal analogy is discussed. Results of modeling the process of measure of ground heat conductivity by the method of unlimited sphere are presented.
Ключевые слова: теплопроводность грунта, моделирование, электротепловая аналогия, термопреобразователь сопротивления, термическое сопротивление.
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Термоостаточная намагниченность горных руд. (The Thermoremanent Magnetization of Mountain Ores). – С. 119–121.
Теоретически и экспериментально исследованы образования термоостаточной намагниченности в горных рудах гранит – аплит, причиной которой является суперпарамагнетизм.
Formations of thermoremanent magnetization in mountain ores granite-aplite are investigated theoretically and experimentally.
The reason of this phenomenon is superparamagnetism.
Ключевые слова: термоостаточная намагниченность, концентрация ферромагнитных частиц в горной руде гранит – аплит, восприимчивость, суперпарамагнетизм.
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Подход к созданию системы автоматизированного проектирования гидропрессовых соединений. (Creation of the
Computer-Aided Design System (CAD system) for Hydropress Connections). – С. 122–125.
Отражены результаты анализа технологического процесса создания гидропрессовых соединений, рассматривается
актуальность разработки системы автоматизированного проектирования для проектирования и динамического анализа
гидропрессовых соединений (САПР ГПС).
Results of analysis of technological process of creating hydro-press connections are presented. The topicality of creating the
computer-aided design system (CAD system) for dynamical analysis of hydropress connections is considered (CAD system for HPC).
Ключевые слова: гидропрессовые соединения, соединения с натягом, высокопрочные соединения, напряженнодеформированное состояние, калибровка в режиме жидкостного трения, системы автоматизированного проектирования,
несущая способность, распределение давления по длине сопряжения, повышение нагрузочной способности.
Key words: hydropress connections, pressure coupling, high-strength connections, mode of deformation, Calibration in a mode of
liquid friction, computer-aided design system, CAD system, load-carrying capability, pressure distribution along the the length of interface, load ability increase.
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Планирование социально-экономических проектов на основе Трендовых моделей бизнес-процессов. (Planning
Socio-Economic Projects on the Base of Trend Models of Business Processes). – С. 125–128.
Показана целесообразность применения динамических моделей в управлении взаимосвязанными инновационными проектами. Рассмотрен пример использования одномерных временных рядов в задаче планирования целевой подготовки специалистов. Предложен алгоритм стратегического управления образовательными проектами и программами.
The expediency of application of dynamic models in management by the interconnected innovational projects is shown. The example of using one-dimensional time series in the planning problem of target training of specialists is considered. The algorithm of
strategic management by educational projects and programs is offered.
Ключевые слова: инновационная деятельность, жизненный цикл инновации, модели бизнес-процессов, управление образовательными проектами.
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Модификация метода последовательного прогнозирования вероятностей для анализа данных гдис. (The Modified
Method of Successive Prediction of Probabilities for Analyzing Data of Hydrodynamic Well Test). – С. 129–134.
Предлагается модификация метода последовательного прогнозирования вероятностей (МППВ) для дискриминантного
анализа моделей пласта по данным гидродинамических исследований скважин (ГДИС). Данная модификация МППВ нацелена главным образом на снижение вычислительных затрат. Это достигается за счет объединения метода последовательной регрессии и теории вероятностей. Приведены результаты сравнения МППВ с его модифицированной версией.
Some modification of the method of successive prediction of probabilities for the discriminant analysis of reservoir models by using data of hydrodynamic well test. The goal of modification is to reduce the computational burden. This is attained by combining the
successive regression method and probability theory. The comparison of the both methods is also presented.
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Модель управления производством конкурентоспособных автомобилей. (Production Management Model of Competitive Vehicles). – С. 134–138.
Представленная модель упраления, разработанная на основе принципов системного анализа, основывается на соблюдении интересов потребителей и минимизации затрат при выборе решений. Предлагаемая схема управления включает искусственную нейронную сеть, позволяющую проводить анализ результатов постоянного мониторинга основных факторов, определяющих конкурентоспособность при планировании производства.
The presented model developed by using principles of system analysis is based on the observance of consumer interests and cost
minimization at a choice of decisions. The proposed scheme of management includes the artificial neuron network allowing to carry
out the analysis of results of permanent monitoring main factors which define the competitiveness when production scheduling.
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Разработка метода интерполяции полутоновых изображений с большими пустыми областями. (Developing the
Method of Interpolation of Gray-Scale Images with Large Empty Domains). – С. 138–141.
Предложен метод сжатия полутоновых изображений с помощью контурного кодирования и интерполяции пустых областей. Разработан упрощенный метод восстановления больших пустых областей изображения улучшенным модифицированным методом билинейной интерполяции.
The method of compression of gray-scale images by coding contours and interpolating empty domains is presented. The simplified algorithm of reconstruction of large empty domains is developed by this improved modified method of bilinear interpolation.
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Изучаются закономерности в построении спектров структурных связей в графическом представлении булевых функций.
Laws of constructing spectra of structural relations in graphical presentation of Boolean functions are studied.
Ключевые слова: спектр структурных связей, генератор спектра, модулятор спектра, фрактальность, сложность спектра.
Key words: spectrum of structural relations, generator of spectrum, modulator of spectrum, fractality, complexity of spectrum.
Список литературы
1. Семенов, А. С. Фрактальные вычисления // Искусственный интеллект. Одиннадцатая национальная конференция по искусственному интеллекту с международным участием КИИ – 2008 (27 сентября – 3 октября 2008 г., г. Дубна, Россия) : тр. конф. Т. 2.
2. Калядин, Н. И. Построение полного спектра структурных связей между признаками / Н. И. Калядин, В. А. Леменков,
Ю. П. Рассказов, Г. А. Тихонов // Автоматика и опознавание образов : межвуз. сб. – Ижевск : Изд-во ИМИ, 1969. – Вып. 4 –
С. 61–75.
3. Калядин, Н. И. Конструктивизация моделей классификации конечных объектов // Известия института математики
и информатики УдГУ. – Ижевск : Изд-во УдГУ, 2007. – Вып. 1(38). – С. 3–231.
4. Мандельброт, Б. Фрактальная геометрия природы. – Москва ; Ижевск : Институт компьютерных исследований,
2002. – 666 с.
УДК 519.712:510.25
Н. И. Калядин, кандидат технических наук, профессор, профессор кафедры «Прикладная математика и информатика»,
тел. (3412)59-47-80, e-mail: pmi@istu.ru, Ижевский государственный технический университет (N. I. Kalyadin, Candidate of
Science, Professor of Department “Applied Mathematics and Informatics”, tel. (3412)59-47-80, e-mail: pmi@istu.ru, Izhevsk State
Technical University)
Конструктивизация в логико-алгебраических моделях. (The Constructivization in Logical-Algebraic Models). –
С. 144–147.
Рассматриваются вопросы разработки инструментальных средств при конструктивизации в логико-алгебраических
моделях классификации.
The questions of development of tools for constructivization in logical-algebraic models of classification are considered.
Ключевые слова: нумерация, непротиворечивость, полнота, экзистенциальность, разрешимость, вычислимость.
Key words: numeration, consistency, completeness, existentialness, solvability, computability.
Список литературы
1. Белоусов, А. И. Дискретная математика / А. И. Белоусов, С. Б. Ткачев – М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. – 744 с.
2. Кузин, Л. Т. Основы кибернетики : в 2 т. – Т. 2. Основы кибернетических моделей : учеб. пособие для вузов. – М. :
Энергия, 1979. – 584 с.
3. Мальцев, А. И. Алгоритмы и рекурсивные функции. – М. : Наука, 1970. – 392 с.
4. Шенфилд, Дж. Математическая логика. – М. : Наука, 1975. – 528 с.
5. Калядин, Н. И. Конструктивизация моделей классификации конечных объектов // Известия института математики
и информатики УдГУ. – Ижевск : Изд-во УдГУ, 2007. – Вып. 1(38). – С. 3–231.
6. Калядин, Н. И. Разрешимость в классификации образов // Вестник ИжГТУ. – 2008. – № 4. – С. 169–171.

УДК 614.2:004
С. Б. Пономарев, доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры «Инженерная экология», тел. 8-912-850-22-93,
e-mail: doct@udm.ru, Ижевский государственный технический университет (S. B. Ponomarev, Doctor of Science, Professor of Department “Engineering Ecology”, tel. 8-912-850-22-93, e-mail: doct@udm.ru, Izhevsk State Technical University)
В. А. Тененев, доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры «Высшая математика», тел.
8 912-469-35-58, Ижевский государственный технический университет (V. A. Tenenev, Doctor of Science, Professor of Department “Higher Mathematics”, tel. 8-912-469-35-58, Izhevsk State Technical University)
Э. Я. Исхакова, аспирант кафедры «Инженерная экология» ИжГТУ, тел. (3412)46-21-92, РМИАЦ, отдел медицинской
диагностики (E. Ya. Iskhakova, postgraduate of Department “Engineering Ecology”, Izhevsk State Technical University,
tel. (3412)46-21-92, RMIAC, Department of Medical Diagnostics)
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Ключевые слова: фельдшерско-акушерский пункт, искусственная нейронная сеть, сельское здравоохранение, метод
главных компонент, составной критерий эффективности.
Key words: village first-aid and obstetrical station, artificial neural network, rural health care, method of principal components,
multiple criterion of effectiveness.
Список литературы
1. Артюхов, А. С. Пути совершенствования медицинской помощи трудоспособному сельскому населению в условиях
реформирования регионального здравоохранения / А. С. Артюхов, Е. М. Гуданова // Матер. ежегодной Рос. науч.-практич.
конф. 25–26 мая 2000 г., Москва ЦНИИОИЗ МЗ РФ. – М., 2000. – С. 123–126.
2. Бондаренко, Л. В. Социально-демографическая ситуация на селе // АПК: экономика, управление. – 2002. – № 12. –
С. 13–19.
3. Вороновский, Г. А. Генетические алгоритмы, искусственные нейронные сети и проблемы виртуальной реальности /
Г. А. Вороновский, К. В. Махотило, С. Н. Петрашов, С. А. Сергеев. – Харьков : ОСНОВА, 1997. – 112 с.
4. Галкин, Р. А. К вопросу о реформировании здравоохранения / Р. А. Галкин, И. А. Гехт // Проблемы социальной гигиены и история медицины. – 1998. – № 1. – С. 28–31.
5. Гасников, В. К. Ситуационный анализ организации медицинской помощи сельскому населению и подходов к ее совершенствованию. / В. К. Гасников, Э. Я. Исхакова, В. Н. Савельев, А. Ш. Камалетдинов и др. // Здоровье сельского населения регионов России и актуальные проблемы сельского здравоохранения : сб. тр. V межрегион. электр. науч.-практич. конф.
с междунар. участием. – Барнаул, 2003. – С. 58–64.
6. Исаенко, С. И. О деятельности участковых больниц и ФАП в современных условиях // Бюллетень Научноисследовательского института социальной гигиены, экономики и управления здравоохранением им. Н. А. Семашко. – М.,
2000. – 249 с.
7. Минский, М. Л. Персептроны / М. Л. Минский, С. Пейперт. – М. : Мир, 1971. –130 c.
8. Осовский, С. Нейронные сети для обработки информации / пер. с польск. И. Д. Рудинского. – М. : Финансы
и статистика, 2002. – 344 с.
9. Сибурина, Т. А. Проблемы управления российским здравоохранением // Стратегия реформирования регионального
здравоохранения : матер. ежегодн. Рос. науч.-практич. конф. 25–26 мая 2000 г., Москва, ЦНИИОИЗ МЗ РФ. – М., 2000. –
С. 22–25.

МАТЕМАТИКА
УДК 517.929.2
Д. Н. Спичкин, аспирант кафедры «Прикладная математика и информатика», e-mail: dspich@mail.ru, Ижевский государственный технический университет (D. N. Spichkin, postgraduate of Department “Applied Mathematics and Informatics”, e-mail:
dspich@mail.ru, Izhevsk State Technical University)
Свойства решений разностных уравнений первого порядка с модулярной арифметикой. (Properties of Solutions of
First-Order Difference Equations with Modular Arithmetic). – С. 151–152.
Приведены результаты о существовании и структуре решений линейных m-разностных уравнений первого порядка.
Results on the existence and the structure of solutions of first-order linear m-difference equations are presented.
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Приведены модификации алгоритмов Бута и бинарного умножения чисел, использующих представления данных, отличных от бинарного.
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Исследование формул преобразования с использованием СНОП базиса. (The Study of Transformation Formulas by
Using SNOP-Basis). – С. 155–159.
Приведено исследования соответствия формул для произвольного линейного преобразования и классических именных
преобразований для окружности.
The accordance of formulas for an arbitrary linear transformation and classical named transformations for a circle is studied.
Ключевые слова: неортогональный базис, именные линейные преобразования.
Key words: nonorthogonal basis, classical named transformations.
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В. С. Черепанов, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой «Профессиональная педагогика», тел.
(3412)59-77-81, Ижевский государственный технический университет (V. S. Cherepanov, Doctor of Science, Professor, Head of
Department “Professional Pedagogics”, tel. (3412) 59 77 81, Izhevsk State Technical University)
В. В. Юшкова, магистрант направления «Технологическое образование», Ижевский государственный технический университет (V. V. Yushkova, Undergraduate of Speciality Area “Technological Education”, Izhevsk State Technical University)
Квалиметрия инновационных проектов в образовательных учреждениях. (The Qualimetry of Innovation Projects in
Educational Institutions). – С. 160–161.
Говорится о применении квалиметрического подхода при оценке инновационных проектов.
The application of the qualimetric approach for estimating innovation projects is discussed.
Ключевые слова: педагогическая инновация, инновационный проект, оценка качества.
Key words: pedagogical innovation, innovation project, estimation of quality.
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К вопросу об оценке качества учебных занятий в вузе. (On Estimation of Quality of Training in an Institute of Higher
Education). – С. 162–163.
Приведена методика оценки качества отдельных видов учебных занятий в вузе.
The quality estimation methodology of different kinds of training in an institute of higher education is presented.
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Разработка структуры самостоятельной работы студентов в условиях системы зачетных единиц. (Developing the
Structure of Independent Work of Students in a System of Test Units). – С. 164–167.
Рассмотрена структура самостоятельной работы студентов технического вуза в системе зачетных единиц.
The structure of independent work of students in a technical institute of higher education by using a system of test units is considered.
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Отношение к иностранному языку в контексте профессионального самоопределения у студентов ИжГТУ.
(The Attitude to Foreign Language in the Context of Professional Self-Determination of Students in Izhevsk State
Technical University). – С. 167–172.
Изложены результаты исследования мотивов учебно-профессиональной деятельности студентов ИжГТУ. Целью работы было определение функциональной роли иностранного языка в структуре профессионального самоопределения у студентов с различными целевыми установками. С помощью специально разработанной анкеты определялись: цели учебы
в университете, наличие профессиональной мечты и психологических средств ее реализации, личностная значимость изучения иностранного языка. Эмпирически показано, что успешность изучения иностранного языка как обязательного компонента профессиональной подготовки в вузе определяется мотивационными установками студента и его функциональным статусом в структуре профессионально-личностного самоопределения.
Results of researching motives of educational-professional activity of students in Izhevsk State Technical University are presented. The purpose of the work is to determine a functional role of foreign language in the structure of professional selfdetermination of students having different target goals. Objectives of studying at the university, availability of a professional dream
and psychological means of its realization, a personal significance of learning foreign language are defined by means of the specially developed questionnaire. Successful learning foreign language as a compulsory component of professional training at the

university is determined by motivated aims of students and the functional status of foreign language in the structure of personal professional self-determination is shown empirically.
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Учебная игра как средство формирования и совершенствования иноязычной профессиональнокоммуникативной компетенции студентов неязыковых специальностей. (A Training Game as a Means of Forming and
Perfecting the Foreign Professional-Communicative Competence of Students of Non-Language Specialities). – С. 172–174.
Рассматриваются учебные игры как своеобразное моделирование естественных ситуаций общения, которое имеет
определенную дидактическую цель, связанную с решением студентами проблемных коммуникативно-познавательных
и профессиональных задач.
Training games are considered as an idiomatic simulation of natural situations of communication. This simulation has a certain
didactic purpose connected with solving communicative-cognitive and professional problems by students.
Ключевые слова: изучение иностранного языка, иноязычная профессионально-коммуникативная компетенция, коммуникативные знания, коммуникативные навыки, коммуникативные умения, учебная игра.
Key words: learning a foreign language, foreign professional-communicative competence, communicative lore, communicative
acquirement, communicative abilities, training game.
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К вопросу о педагогических условиях формирования духовно-нравственных ценностей у одаренных детей средствами православной культуры. (On Pedagogical Conditions of Forming Spiritual-Moral Values in Gifted Children by
Means of Orthodox Culture). – С. 175–178.
Познание мира через призму духовно-нравственных ценностей православной культуры позволяет сделать воспитание
талантливых учащихся более осмысленным. Развитие эмоционально-творческой образной системы восприятия мира под
воздействием православного искусства способствует духовному совершенствованию, стимулирует формирование моральных устоев, способствует самореализации одаренных учащихся.
Cognizing the world in the light of spiritual–moral values of orthodox culture allows of making the upbringing of gifted schoolchildren more sensible. The development of emotional-creative figurative system of the word perception under the influence of orthodox art favors a spiritual improvement, stimulates forming moral principles, favors a self-realization of gifted schoolchildren.
Ключевые слова: православная культура, комплекс педагогических условий, комплекс методов, критерии и уровни
сформированности духовно-нравственных ценностей.
Key words: orthodox culture, complex of pedagogical conditions, complex of methods, criterions and levels of forming spiritual–moral values.
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Е. В. Осмина, кандидат психологических наук, доцент кафедры «Социальная и инженерная психология»,
тел. (3412)68-43-93, e-mail: osmiy@udm.net, Ижевский государственный технический университет (E. V. Osmina, Canidate of Science, Associate Professor of Department “Social and Engineering Psychology”, tel. (3412)68-43-93, e-mail: osmiy@udm.net, Izhevsk State Technical University)
Экспериментальное исследование факторов проявления надситуативной активности студентов в условиях формализованной оценки текущих знаний. (Experimental Researching Factors of appearing Oversituational Activity of Students under the Conditions of Formalized Evaluation of Current Knowledge). – С. 178–182.
Приводится психологический анализ выбора студентами первого и второго курса технических специальностей ИжГТУ
задач различного уровня сложности в условиях высокого социального риска (получение учебной аттестации). Целью эксперимента стало исследование обстановочных и субъективных факторов, провоцирующих/элиминирующих вероятность
проявления субъектной активности студента в учебно-профессиональной деятельности. Выделены три группы факторов,
определяющих субъективное значение содержания предложенной в эксперименте деятельности: объективные, социальнопсихологические и психологические. Показано, что формализованная оценка текущих знаний в большинстве случаев сопровождается минимизацией структурных компонентов деятельности и усилий студента по достижению необходимого
результата.
The psychological analysis of a problem choice of different difficulty level by first- and second-year students in Izhevsk State
Technical University under the conditions of high social risk (in order to obtain the academic accreditation) is presented. The aim of
experiment is to investigate objective and subjective factors provoking/eliminating a probability of appearing an oversituational
student activity in the process of training and professional working. The following three groups of factors defining a subjective
meaning of the content of activity proposed in the experiment: objective, social-psychological and psychological, are considered. It is
shown that in most cases the formalized evaluation of current knowledge is accompanied by minimizing structural components of
activity and efforts of a student upon reaching a required result.
Ключевые слова: математическая компетентность, индивидуальный выбор, прагматические установки, надситуативная
активность, деятельностная результативность.
Key words: mathematical competence, individual choice, pragmatic position, oversituational activity, activity effectiveness.
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Опыт применения компьютерных технологий в обучении студентов графическим дисциплинам в инженернотехническом образовании. (The Experience of Using Computer Technologies in Teaching Students Graphic Disciplines in
Engineering Education). – С. 182–183.
Рассматриваются возможности применения компьютеров в учебном процессе как дидактического средства при изучении графических дисциплин в техническом вузе. Описывается одно из направлений использования компьютерных технологий – визуализация учебной информации.
Opportunities of using computers in educational process as a didactic means when studying graphic disciplines in a technical institute of high educations are considered. Visualization of educational information is described as one of the directions of using
computer technologies.
Ключевые слова: графические дисциплины, компьютерные технологии, визуализация информации.
Key words: graphic disciplines, computer technologies, information visualization.
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Универсальные и ключевые компетенции – основа нормативных требований к специалисту. (Universal and Key
Competences as the Base of Normative Requirements for a Specialist). – С. 184–186.
Рассмотрены вопросы о типологии компетенций будущего специалиста и способах их диагностики.
Questions on typology competences of a future specialist and means of diagnostics are considered.
Ключевые слова: универсальные, ключевые и профессиональные компетенции; нормативные требования, диагностика,
качество образования.
Key words: universal, key, and professional competences; normative requirements, diagnostics, education quality.
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Психофизиологические характеристики профессионально важных функций студентов групп «риска», обучающихся на технических специальностях. (Psychophysiologic Characteristics of Professional Important Functions of Risk
Group Students of Technical Specialities). – С. 186–189.
Одним из ключевых требований подготовки успешного высококвалифицированного специалиста является четко выраженная направленность учебного процесса на формирование у студентов профессиональных навыков, связанных с характером предстоящей трудовой деятельности.
Учитывая актуальность данных вопросов для высшего профессионального образования, авторы акцентировали внимание на некоторых важных проблемах современных реалий – выявлении социальных деструкций будущих специалистов
и определении особенностей функционирования их профессионально важных качеств , характеризующих успешность их
профессиональной деятельности.
One of the key requirements of training a successful highly skilled specialist is the precisely expressed orientation of educational
process on forming professional skills of students connected with the character of the future labor activity.
These questions are especially important today in higher professional education. That is why the authors pay attention to some
important problems of the modern reality. Detecting social destructions of future specialists and defining features of professional
important functions characterizing a success of professional activity are considered.
Ключевые слова: профессиональная прикладная подготовка, подготовка квалифицированных кадров, теппинг-тест,
психо-физиологический тест.
Key words: professional applied training, skilled training of specialists, tapping-test, psychophysiologic test.
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