
3 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3, part 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

Биологические науки 

Бакунова Е.А. Участие граждан в экологических акциях Москвы _______________________6 

Искусствоведение 

Кардапольцева В.Н., Алексейцева Е.В. Концепт АРТ ________________________  9 

Исторические науки и археология 

Гилязева А.Ф. Сходство и различия между гербами Российской Империи и Рос-

сийской Федерации _______________________________________________________________13 

Фатыхова И.И. Федеративная теория Н.И. Костомарова ________________________________20 

Педагогические науки 

Баулина Е.В. Характеристики учебной среды, способствующие формированию 

химической компетентности учащихся основной школы _______________________________24 

Борзилова Л.В. Потенциал образовательного веб-сайта преподавателя в процессе 

подготовки специалистов среднего звена ____________________________________________26 

Григорьева О.Н. Формирование воспитательного пространства вуза _____________________30 

Донцова В.И. Экономическое воспитание в современных российских школах_____________34 

Малкова Е.М. Феномен познавательной активность старшеклассников в совре-

менной теории и практике _________________________________________________________38 

Харьковская Е.В., Бикбаев А.И. Популяризация спорта посредством технологий 

массовых коммуникаций (на примере шахмат) _______________________________________41 

Шакирзянова Е.И. Обучающий комплекс «Happy English» как инструмент инте-

грации традиционных методов обучения и информационных технологий _________________45 

Политология 

Салаев Д.Ж. Личность и общество: фактор модернизации общественных процес-

сов ____________________________________________________________________________48 

Психологические науки 

Корнильцева Е.Г., Соловьев И.В. Корреляционная зависимость лидерских ка-

честв от нарциссизма _____________________________________________________________51 

Плотникова Ю.С., Аношкина Д.К. Арт-терапия как средство реабилитации лиц с 

наркотической зависимостью ______________________________________________________54 

Социологические науки 

Точеловская Э.В., Чернобривец Т.А. Специфика социальной рекламы по профи-

лактике сахарного диабета в разных странах _________________________________________58 

Филологические науки 

Васильева С.Л., Гаврилова А.В. Особенности перевода многокомпонентных тер-

минов в английском языке (на примере сферы природопользования) _____________________61 

Гаврилова А.В. Способы перевода англоязычных однокомпонентных терминов 

сферы природопользования на русский язык _________________________________________65 

Кульбак Е.И. Сравнительный анализ цифрового неравенства на примере работы 

регионального и центрального телевидения __________________________________________69 



4 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3, part 2 

Лошанина М.Н. Особенности нарративной структуры романа Б. Акунина «Левиа-

фан» ___________________________________________________________________________74 

Попцова Е.Н. Способы перевода английских терминов сферы нанотехнологий на 

русский язык ____________________________________________________________________80 

Рюмкина Н.С. Отражение национальных стереотипов в английских фразеологиз-

мах с этнонимом «Dutch»__________________________________________________________83 

Философские науки 

Клеева Д. Доктрина солипсизма как повод её опровергнуть ____________________________86 

Логинова М.В. Методологические проблемы современной эстетики _____________________91 

Экономические науки 

Беззубченко А.Е. Импортные и экспортные ресурсные особенности аграрной эко-

номики России __________________________________________________________________94 

Беззубченко А.Е. Устойчивость банковской системы Российской Федерации и про-

гнозирование ее развития _________________________________________________________98 

Васильева О.В. Значение анализа финансовой деятельности организации ________________101 

Видеркер Н.В., Цунаева Е.Ю. Межбанковская конкуренция как фактор повыше-

ния качества банковских услуг _____________________________________________________104 

Власенко М.Г. Бюджетно-налоговая политика Приморского края _______________________108 

Герасимов Б.Н. Моделирование развития личности управленцев _______________________124 

Горбатенко Е.Ю. Внешняя торговля новых стран-членов ЕС в условиях расшире-

ний и сужения Европейского союза _________________________________________________134 

Гребнева М.Е., Цыганкова О.И. Аналитические процедуры на этапах аудита не-

материальных активов организации _________________________________________________138 

Евдокимов И.В., Макеев В.В., Кокташев В.В. Экономическое обоснование эф-

фективности ИТ-проектов в регионе крайнего севера на основе метода Function 

Points __________________________________________________________________________141 

Захарова О.Л. Особенности управления вертикально-интегрированными нефтяны-

ми компаниями __________________________________________________________________147 

Калиновская Н.А., Яковлева К.В. Внедрение профессиональных корпоративных 

стандартов и задачи оценки персонала ______________________________________________150 

Клёнова О.А. Бухгалтерский учёт у лизингодателя ___________________________________155 

Латкин А.П., Стецко Н.И. Отечественный и зарубежный опыт правовых режимов 

ведения экономической деятельности в особых экономических зонах ____________________157 

Острякова Ю.Е. Реформирование долевого строительства жилья _______________________161 

Саханова А.Н., Ахмер Е.Ж. Прогнозирование на основе эконометрических моде-

лей (анализ временных рядов) ______________________________________________________165 

Семина Л.А, Куликова Е.В. Годовая бухгалтерская отчетность ________________________171 

Сидорова Т.Б., Спицына Н.А., Ильина С.С. Академическое предпринимательст-

во в развитии регионов: гуманитарные аспекты _______________________________________174 

Смирнова И.А. Исследование рынка предприятия розничной торговли __________________181 



5 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3, part 2 

Сорокина К.О. Управление затратами в компании ____________________________________187 

Стеценко А.В., Белокопытова Н.А. Климатические методы финансирования по-

садок лесов и лесополос ___________________________________________________________192 

Шарабарина М.В. Совершенствование системы бюджета муниципального района 

(на примере Яковлевского муниципального района) ___________________________________197 

Юридические науки 

Микаелян И.А. Некоторые вопросы членства государств в Евразийском экономи-

ческом союзе и право Всемирной торговой организации _______________________________202 

Низельская О.В. Место решений Европейского суда по правам человека в право-

вой системе Российской Федерации _________________________________________________208 

Федорова М.Ф. Анализ института обеспечения безопасности свидетеля и потер-

певшего в Российской Федерации и зарубежных странах _______________________________212 


