№ 5/2016

3

СОДЕРЖАНИЕ
Филологические науки
Абаева Е.С. Экспериментальное исследование когнитивного процесса перекодировки отрывков текста с юмористическим эффектом
Альмурзаева П.Х. Характеристика западноевропейской лексики в
чеченском языке
Астафьева О.А., Колоскова Т.А. Филиппова Е.П., Шемонаева О.С.
Использование варваризмов в языке современной массовой культуры и СМИ
Ба Юйсинь. Новые слова в политическом дискурсе как маркеры
типа мышления
Вагнер К.Р. Лексемный анализ компонента «зооним» в составе
русских и английских народных примет
Галлямов Ф.Г. Синтаксическая структура обращений в татарском
языке
Ганиева Й.Н. Общая характеристика лингвистических знаний: (на
примере английского и русского языков как иностранных)
Голайденко Л.Н. Актуализация семы воображения в значениях
слов других лексико-семантических полей (на материале художественной прозы)
Гоннова Н.В. Царь-рыба как прецедентный феномен
Гузикова В.В. Использование идиом и фразеологизмов в сфере
политической деятельности
Долженко Н.Г. Семантические модели простых полипропозитивных предложений, отображающих ситуацию физиологического действия
Жигунов А.Ю. «Свои» в медиапространстве Омска: аналитический
обзор региональных СМИ
Коптякова Е.Е., Быкова Л.В. Выявление этнических стереотипов
через сопоставление национальных ценностей
Модина Г.И. Мистерия Флобера «Пляски смерти»: поиски абсолюта
Никулина А.К. Педагогическая модель Р. Пирсига как составляющая его метафизики качества
Огдонова Ц.Ц. Топонимические тексты как средство репрезентации региональной языковой картины мира
Пахрутдинова Р.У. Подвижник просветительства, наставник

6
14
19
29
38
47
52
63
75
82
89
96
103
109
116
128
135

4

Общественные науки

Попова Е.П. Семантические и структурные группы заимствова141
ний в эволюции юридической терминологии английского языка
Регурецкая Е.М. Мифообраз Отца в прозе Б. Шульца и Ф. Кафки
146
Самигуллина Л.З., Данилова О.В., Файзуллин А. Теоретические ос- 152
новы описания профессиональной языковой личности сотрудника
нефтегазовой отрасли
Степанюк В.В., Киндеркнехт А.С. Способы привлечения внима- 157
ния в заголовках публицистических статей (на материале русского, английского и французского языков)
Хачатурова Н.Ю. К вопросу о речевом воздействии в преподава- 166
нии русского языка как иностранного
Чамсединова Г.Ш. Фольклорные традиции в поэзии М. Атабаева 172
Шайдуллина А.Р., Нурутдинова А.Р. Явление интерференции при 177
трехъязычном восприятии: татарский, русский и английский /
немецкий языки (на примере: Республики Татарстан)
Шушпанова М.А. Мотив кукольности в романе А.С. Байетт «Дет- 183
ская книга»
Яковенко Т.И. К вопросу о прагматике имени собственного (они- 191
ма)
Юридические науки
Герасимова Е.В. Уголовно-правовые формы экстремизма и противодействие его проявлениям
Гуллова М., Ондрейковичова Е. Идентификация проблем при раскрытии изнасилований в Словацкой Республике
Кривоносова О.Ю. Доступ к водным объектам общего пользования и их охрана (законодательство и судебная практика)
Нестеров А.Ю. Особенности криминальной активности маргинальной подростковой среды: их факторы и пути предотвращения
(вопросы теории и практики)
Петрова И.А. Уголовно-правовая оценка оскорбления участников
судебного разбирательства, судьи или иного лица, участвующего
в отправлении правосудия как формы проявления неуважения к
суду
Рубцова Н.В., Чумакова Л.П. К дискуссии о праве на предпринимательскую деятельность как конституционном праве граждан

196
208
227
235
256

270

Социологические науки
Власкин В.Ю. Профориентационный аспект деятельности субъек- 281
тов армейской социализации в контексте организационнокультурных ценностей военнослужащих

№ 5/2016
Джамалудинов Г.М., Хайбулаева А.Г. Особенности политической
культуры студенческой молодежи (на материалах социологического исследования студентов Дагестанского государственного
педагогического университета)
Калинкин А.А. Трансформация идентичности в социальной реальности киберпространства
Карачева Т.В., Максимова С.Г. Развитие и перспективы альтернативных форм оказания социальных услуг лицам с особыми нуждами в Казахстане (на примере Восточно-Казахстанской области)
Карпенко Е.В. Современная молодежь в зеркале социоментальности (по результатам исследования)
Номоконов М.В. Молодежный кадровый потенциал сферы культуры Забайкальского края
Сафонов К.Б. Проблемы и перспективы гуманизации организационных отношений (социально-управленческий анализ)
Ткаченко Ж.С. Деятельность комитетов территориального общественного самоуправления и общественных организаций в общественном мнении жителей города Омска
Хаперская А. В. Создание платформы семантического ядра, включающего в себя деловые игры для поиска и развития базовых
компетенций

5
290

297
303
310
321
333
345
352

