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НАУКИ О ЗЕМЛЕ
УДК 551.583
АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЙ РЕЖИМА ОСАДКОВ В ПРЕДГОРНОЙ ЧАСТИ
ТЕРРИТОРИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Архестов Г.Х.
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
arkhestov61@mail.ru
В работе приводятся результаты анализа и прогноза изменений режима атмосферных осадков в
различные сезоны года в предгорной климатической зоне КБР. Показано, что количество осадков в зимние и весенние сезоны имеет тенденцию к уменьшению, а в летние и осенние сезоны оно увеличивается.
Годовое количество осадков также возрастает. Результаты прогнозирования динамики данного метеопараметра показывают, что эти тенденции сохранятся и в будущем.
Ключевые слова: атмосфера, временные ряды, метеопараметр, статистические характеристики,
сравнительный анализ, аномальные элементы, модель прогнозирования.

ANALYSIS AND FORECAST OF CHANGES OF PRECIPITATION REGIME
IN SUBMOUNTAIN PART OF TERRITORY OF THE KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC
Arkhestov G.Kh.
Kabardino-Balkarian State University
The results of analysis and of prediction of the changes of the regime of the atmospheric precipitations in
various seasons in submountain climatic zone of the Kabardino-Balkarian Republic have been given. It is
shown that the amount of precipitation in winter and spring tends to reduce while it increases in summer and
autumn. The annual precipitation also increases. According to the results of prediction of the dynamics of these
meteorological elements, this tendency will be preserved in the future.
Keywords: atmosphere, time series, meteoparameters, statistical characteristics, comparative analysis, abnormal elements, forecasting model.

УДК 550.361
К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
КРОВЛИ МАГМАТИЧЕСКОЙ КАМЕРЫ ВУЛКАНА ЭЛЬБРУС
*

Лиходеев Д.В.1, Долов С.М.2, Шевченко А.В.2, Дударов З.И.2, Боготов Н.Х.2
1

Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова

2

*

dmitriy@ifz.ru

В работе представлены результаты исследований тепловых аномалий активного вулкана Эльбрус.
Ключевые слова: вулкан Эльбрус, тепловое поле, магматическая камера, фумарола, температурный градиент.
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ABOUT AN APPROACH TO SOLVING A PROBLEM OF DETERMINING THE TEMPERATURE
OF THE ROOF IN THE MAGMATIC CHAMBER OF ELBRUS VOLCANO
Likhodeev D.V.1, Dolov S.M.2, Shevchenko А.V.2, Dudarov Z.I.2, Bogotov N.H.2
1

The Schmidt Institute of Physics of the Earth of the Russian Academy of Sciences
2
Kabardino-Balkarian State University

The results of studies of thermal anomalies of the active volcano Mount Elbrus are presented.
Keywords: Mount Elbrus, the thermal field, magma chamber, fumarole, a temperature gradient.

ХИМИЯ
УДК 544.65; 546.261
ИССЛЕДОВАНИЕ СОВМЕСТНОГО ЭЛЕКТРОВОССТАНОВЛЕНИЯ ИОНОВ
ВОЛЬФРАМА И БОРА В ХЛОРИДНО-ФТОРИДНЫХ РАСПЛАВАХ
*

Адамокова М.Н., Кучмезова Ф.Ю.

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
*

adamokovam1@yahoo.com

Проведены исследования механизма электровосстановления ионов вольфрама в электролите
KCl–NaCl–CsCl–NaF. Установлено, что электровыделение вольфрама из расплавленной системы
KCl–NaCl–CsCl–Na3WO3F3 происходит из двухфтороксидных комплексов при различных потенциалах.
Показана принципиальная возможность получения боридов вольфрама из расплавленной системы
KCl–NaCl–CsCl–Na3WO3F3–KBF4 при проведении процесса электролиза при потенциале выделения наиболее электроотрицательного элемента (бора).
Ключевые слова: бориды вольфрама, электрохимический синтез, ионные расплавы.

THE INVESTIGATION OF JOINT ELECTROREDUCTION OF TUNGSTEN
AND BORON IONS IN CHLORIDE-FLUORIDE MELTS
Adamokova M.N., Kuchmezova F.Y.
Kabardino-Balkarian State University
The investigation of electoreduction mechanism of tungsten ions in KCl–NaCl–CsCl–NaF are carried out.
The electrodeposition of tungsten from melted system KCl–NaCl–CsCl–Na3WO3F3is occurred from two fluoride-oxide complexes at different potentials.
The possibility in principle of tungsten boride electrosynthesis from melted system KCl–NaCl–CsCl–
Na3WO3F3–KBF4 at more negative element electrodeposition (boron) potential is showed.
Keywords: tungsten borides, electrochemical synthesis, ionic melts.

УДК 544.72.31.17
МАТЕРИАЛ МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
ОТ ЖЕЛЕЗА И МАРГАНЦА НА ОСНОВЕ ГРАНУЛИРОВАННОЙ ПЕНОСТЕКЛОКЕРАМИКИ
*
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Апкарьян А.С.1,2, Губайдулина Т.А.1,2

1

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН
Томский университет систем управления и радиоэлектроники

2

*

asaktc@ispms.tsc.ru

Разработан и исследован новый фильтрующий материал для очистки питьевой воды от железа и
марганца, который содержит в качестве основы гранулированную пеностеклокерамику, полученную
путём вторичной переработки стеклобоя. Определены физико-технические характеристики пеностеклокерамических гранул. Проведены исследования и лабораторные испытания фильтрующего материала
на водах различных источников. Сделан вывод о том, что комплекс оксидов и гидроксидов, полученный
на поверхности пеностеклокерамических гранул, позволяет удалять из воды железо и марганец.
Ключевые слова: стеклобой, пеностеклокерамика, гранулы, плотность, температура, водопоглощение, поры, вода, железо, марганец, оксиды, гидроксиды.

MATERIAL REUSABLE FOR DRINKING WATER IRON
AND MANGANESE BASED GRANULATED PENOSTEKLOKERAMIKI
Apkaryan A.S.1,2, Gubaidulina T.A.1,2
1

Institute of Strength Physics and Materials Science SB RAS
Tomsky University of Control Systems and Radioelectronics

2

The environmentally safety and resource-saving technology for obtaining thermal insulation material –
granular foamed glass ceramic, is developed on the base of using domestic and industrial broken glass, red clay
and organic additive. Physics-technique characters of granular foamed glass ceramic are obtain. Results of
laboratory and exploitations tests is show on the different waters Conclusion was made about that oxide and
hydroxide on the face
Keywords: broken glass, foamed glass, ceramic granular, density, temperature, water absorption, pores,
water, iron, manganese, oxide, hydroxide.

МЕДИЦИНА
УДК 616.15-07
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГИПОХРОМНОЙ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
*

Архестова Д.Р., Жетишев Р.А., Жетишева И.С., Керимов М.Б.

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
*

diana_z.a@mai.ru

Профилактика дефицита железа и железодефицитной анемии у детей первого года жизни является важной проблемой здравоохранения, решение которой позволит улучшить состояние здоровья не
только детей, но и взрослых. В статье обсуждается необходимость выделения детей групп риска по
развитию данных состояний. Приводятся литературные данные о причинах развития дефицита Fe у
детей первого года жизни, классификации железодефицитной анемии. Указаны способы ранней лабораторной диагностики дефицита Fe. Представлены результаты собственных исследований по распространенности дефицита железа и железодефицитной анемии.
Ключевые слова: дефицит железа, дети раннего возраста, факторы риска, сывороточный ферритин, растворимые рецепторы к трансферрину.
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ТHЕ РREVALENCE OF HYPOCHROMIC ANEMIA IN INFANTS
Arkhestova D.R., Zhetishev R.A., Zhetisheva I.S., Kerimov M.B.
Kabardino-Balkarian State University
Prevention of iron deficiency and iron deficiency anemia in infants is an important problem in health care
decision that will improve the health status of children and adults. In article discusses the need for children to
creation risk groups of developing these conditions. In article there are given the literature about causes of iron
deficiency in infants. We presented information of early diagnostic of iron deficiency. We show the results of our
study of prevalence iron deficiency and iron deficiency anemia.
Keywords: iron deficiency, infants, risk factors, serum ferritin, serum concentration of soluble transferrin
receptors.

УДК 617
«КАСКАДНОЕ» ДРЕНИРОВАНИЕ В ЛЕЧЕНИИ ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА
Мизиев И.А., *Гудов А.Х.
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
*

gudovkbsu@mail.ru

В работе проанализированы результаты лечения больных с острым деструктивным панкреатитом и его гнойно-некротическими осложнениями. Доказаны преимущества активных методов дренирования по отношению к «закрытому» методу дренирования брюшной полости.
Ключевые слова: острый деструктивный панкреатит, гнойно-некротические осложнения, дренирование, брюшная полость.

«CASCADE» DRAINAGE IN THE TREATMENT OF DESTRUCTIVE PANCREATITIS
Miziev I.A., Gudov A.Kh.
Kabardino-Balkarian State University
The paper analyzes the results of treatment of patients with acute destructive pancreatitis and its purulent
necrotic complications. Benefits of active methods of drainage compared to the «closed» method of drainage of
the abdominal cavity are proven in the paper.
Keywords: acute destructive pancreatitis, purulent necrotic complications, drainage, abdominal cavity.
УДК 381
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
АСИМПТОМНОГО ИНФАРКТА ГОЛОВНОГО МОЗГА
1

Жетишев Р.Р.*, 1Камчатнов П.Р., 2Тлапшокова Л.Б., 2Жетишева И.С.

1

Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова
2
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
*

rashid.zhetishev@yandex.ru

Целью настоящего исследования было показать распространенность, патоморфологические характеристики и факторы риска асимптомного инфаркта головного мозга (АИ) по данным клинических
историй болезни и аутопсий пациентов на базе ГКБ № 12 г. Москвы.
Ключевые слова: асимптомный инфаркт головного мозга, микроангиопатия, сахарный диабет, артериальная гипертензия, фибрилляция предсердий.
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MORTEM ASPECTS ASYMPTOMATIC CEREBRAL INFARCTION
1

Zhetishev R.R., 1Kamchatnov P.R., Tlapshokova L.B., Zhetisheva I.S.
1

Pirogov Russian National Research Medical University
2
Kabardino-Balkarian State University

The aim of this article was to show prevalence, pathomorfological characteristics and risk factors of asymptomatic
cerebral infarction (AI) pursuant to clinical charts and autopsy series of patients in clinical city hospital 12, Moscow.
Keywords: asymptomatic cerebral infarction, microangiopathy, diabetes mellitus, arterial hypertension,
atrial fibrillation.

УДК 618.5-089
КОРРЕКЦИЯ ЙОДНОГО ДЕФИЦИТА
У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
И ОЦЕНКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Захохов Р.М., *Узденова З.Х., Шаваева В.А., Узденова А.А., Берхамова Э.А., Пшукова Е.М.
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
*

elifiya@bk.ru

Проведена оценка эффективности коррекции йодного дефицита у девушек-подростков. Установлено, что проведенная коррекция йодного дефицита у девушек-подростков оказала положительное воздействие на состояние гипоталамо-тиреоидной системы: объем щитовидной железы уменьшился в
1,6 раз; содержание ТТГ снизилось в 2 раза; уровень Т3 увеличился в 2,5 раза; Т4 – в 1,3 раза. В 2 раза
возросла медиана йодурии, дефицит йода средней и тяжелой степени не был выявлен вообще, а число
девушек с дефицитом йода легкой степени уменьшилось в 7 раз.
Ключевые слова: девушки-подростки, щитовидная железа, медиана йодурии, коррекция йододефицита.

CORRECTION OF IODINE DEFICIENCY IN ADOLESCENT GIRLS
OF KABARDINO-BALKARIA AND AN ASSESSMENT OF ITS EFFICIENCY
Zahohov R.M., Uzdenova Z.H., Shavaeva V.А., Uzdenova A.A., Pshukova E.M.
Kabardino-Balkarian State University
The correction of iodine deficiency in adolescent girls and evaluation of its effectiveness was held. It was established, that the correction of iodine deficiency, hold in adolescent girls, has had a positive impact on the hypothalamicthyroid system: thyroid volume decreased by 1,6 times; TSH decreased by 2 times; T3 level increased 2,5 – fold; T4 –
1,3 times. Median of ioduria was increased two times as much, iodine deficiency of moderate and severe level was not
detected at all, and the number of girls with mild iodine deficiency has decreased by 7 times.
Keywords: adolescent girls, a thyroid gland, a median iodine with urine, the conditions caused by deficiency of iodine.

УДК 618.5-089.888
АНАЛИЗ КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОН
Тхазаплижева М.Т., *Узденова А.А., Узденова З.Х., Шаваева В.А., Балкаров А.О.
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
*

elifiya@bk.ru

Статья посвящена профилактике, раннему выявлению и лечению стоматологических заболеваний
у женщин в период беременности. Кроме того, исследовано повышение эффективности комплексной
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системы профилактики заболеваний пародонта у беременных в зависимости от зон проживания и разработа на лечебно-профилактическая программа начальных форм заболеваний пародонта по данным анкетирования и динамике клинических симптомов.
Ключевые слова: твердые ткани зуба, пародонтит, гигиена полости рта, беременность, индивидуальный подбор зубной пасты и щетки.

ANALYSIS OF CLINICO-EPIDEMIOLOGICAL STATUS OF DENTAL MORBIDITY
IN PREGNANT WOMEN, DEPENDING ON THE CLIMATIC AND GEOGRAPHICAL ZONES
Thazapligeva M.T., Uzdenova A.A., Uzdenova Z.H., Shavaeva V.A., Balkarov A.O.
Kabardino-Balkarian State University
Prophylaxis, early detection and treatment of dental diseases in women during pregnancy remains an important
issue. The aim of the study was the increasing of the efficiency of the complex system of preventive measures of periodontal disease in pregnant women, depending on the places of residence, and development of therapeutic and prophylactic program of early forms of periodontal disease. The effectiveness of therapeutic and prophylactic program, including the use of toothpaste parodontax in pregnant women, was evaluated according to the survey and the dynamics of
clinical symptoms.
Keywords: dental hard tissues, periodontium, oral hygiene, pregnancy, individually selected toothpaste
and toothbrush.

ИСТОРИЯ. ФИЛОСОФИЯ.
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
УДК 394.3 (=352.3) «19» +94(=352.3) «19»
ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ КБР ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ 60-х–НАЧАЛЕ 80-х гг. XX ВЕКА (ИСТОРИКО-ЭТНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
*

Кешева З.М.1, Варивода Н.В.2

1

Институт гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН
2
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
*

kesheva10@gmail.com

В статье рассматриваются проблемы трансформации танцевальной культуры народов КБР в
период второй половины 1960-х–начала 1980-х гг. Выявлено, что в танцевальной культуре народов КБР
происходили противоречивые процессы. С одной стороны, активно развивались профессиональные
формы хореографической культуры, с другой – этническое своеобразие, присущее народной танцевальной культуре народов КБР, под воздействием внешних и внутренних факторов в значительной мере было утрачено.
Ключевые слова: трансформация, танцевальная культура, народы КБР, духовная культура, советское общество, социокультурная панорама, национальные творческие кадры.

PROBLEMS OF TRANSFORMATION DANCE CULTURE KBR PEOPLES IN THE SECOND
HALF 60's–early 80's XX CENTURY (HISTORICAL AND ETNOLOGICAL ASPECT)
Keshevа Z.M.1, Varivoda N.V.2
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1

Institute of Humanities Research of KBSC RAS
2
Kabardino-Balkarian State University

This article discusses the transformation of the dance culture of the peoples of the КBR during the second
half of the 1960s–early 1980s. Revealed that the dance culture of КBR occurred contradictory processes. On the
one hand, actively developed form of professional choreographic culture, on the other – ethnic identity inherent in
folk dance culture of КBR, under the influence of external and internal factors to a large extent been lost.
Keywords: transformation, dance culture, peoples of the КBR, spiritual culture, Soviet society, sociocultural panorama.

УДК 93/94(479)
ПРОБЛЕМА ДЕПОРТАЦИИ НАРОДОВ КАВКАЗА И КРЫМА
В 40-х гг. XX в. В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНТЕКСТЕ
Сабанчиев Х.-М.А.
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
dekanatsgi@mail.ru
В статье рассмотрены перипетии советско-турецких отношений в годы войны. Показано, как сталинские интриги трагически отразились на судьбах тюркских и мусульманских народов Кавказа и Крыма.
Ключевые слова: депортация, советско-турецкие отношения, пантюркисты, кавказская эмиграция,
германо-турецкие отношения, союзные державы.

SOVIET-TURKISH RELATIONS DURING THE WAR AND THEIR INFLUENCE ON THE
DEPORTATION OF THE PEOPLES OF THE CAUCASUS AND THE CRIMEA IN 1943–1944
Sabanchiyev Kh.-M.A.
Kabardino-Balkarian State University
The article is dedicated to peripeteias of Soviet-Turkish relations during the war. It is shown how Stalin's
intrigues tragically affected the fortunes of Turkish and Muslim peoples of the Caucasus and the Crimea.
Keywords: deportation, Soviet-Turkish relations, Pan-Turkism, the Caucasian emigration, GermanicTurkish relations, allied powers.

ЭКОНОМИКА
УДК 334.025
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
(НА ПРИМЕРЕ СОЗДАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА)
*

Данилова-Волковская Г.М., Холопенкова Е.В.

Российский государственный торгово-экономический университет
*

danilova-volk@yandex.ru

В статье на примере создания туристического кластера Северного Кавказа раскрыта сущность
и необходимость инновационного подхода как необходимого условия реализации кластерной политики
государства, определены его особенности и отличительные черты для данного региона.

11

Ключевые слова: туристический кластер, кластерная политика, инновационный подход в управлении, кооперация и развитие, инвестиции, государственные гарантии.
AN INNOVATIVE APPROACH TO THE MANAGEMENT AS A NECESSARY
CONDITION FOR THE IMPLEMENTATION OF CLUSTER POLICY
(THROUGH THE CREATION OF THE NORTH CAUCASUS TOURISM CLUSTER)
Danilova-Volkovskaya G.M., Kholopenkova E.V.
Russian State University of Trade and Economics
In the article by creating a Tourist Cluster of the North Caucasus essence and the need for an innovative
approach as a prerequisite for the implementation of cluster policy, also defined its characteristics distinguishing
features for the region.
Keywords: tourism cluster, cluster policy, innovation in management, cooperation and development,
investment, government guarantees.

УДК 338.24
О РАЗВИТИИ МАРКЕТИНГА ТУРИЗМА
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Тхагапсов А.В.
Российский государственный университет туризма и сервиса
axma90@mail.ru
В статье рассмотрены маркетинговые механизмы, которые могут быть применены для развития туризма в Кабардино-Балкарии. Выделены основные элементы планирования и разработки стратегии привлечения туристов и создания имиджа туристско-рекреационного комплекса КабардиноБалкарии.
Ключевые слова: бренд, туризм, имидж, маркетинговая политика.

RECOMMENDATIONS AS PER DEVELOPMENT OF MARKETING
OF TOURISM IN REPUBLIC OF KABARDINO-BALKARIA
Tkhagapsov A.V.
Russian State University of Tourism and Service
The article considers the marketing mechanisms that can be used for development of tourism in
Kabardino-Balkaria. Emphasized the main elements of planning and developing the strategy of attracting tourists and image making, of tourist and recreational complex in Kabardino-Balkaria.
Keywords: brand, promotion of tourism, image, marketing policy.

ФИЛОЛОГИЯ
УДК 82.09=51
СПЕЦИФИКА ОСМЫСЛЕНИЯ ТРАГИЧЕСКОГО
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А. ТЕППЕЕВА)
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Эдокова Л.Н.
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
edokova.l@mail.ru
В статье делается попытка проследить процесс формирования прозы трагического содержания
в балкарской литературе. Автор выявляет механизмы актуализации психологии персонажа для создания образа трагического героя.
Ключевые слова: трансформация героя, характер, психология личности, конфликтная составляющая сюжета, литературные стереотипы.

THE SPECIFIC NATURE OF COMPREHENSION OF THE TRAGIC
ON THE MATERIAL OF A. TEPPEEV’S STORY
Edokova L.N.
Kabardino-Balkarian State University
In the article the attempt is made trace the process of forming the tragic prose in Balkar literature. The
author reveals the mechanisms of actualization of a character’s psychology for creating a type of tragic hero.
Keywords: transformation of the hero, character, personality’s psychology, the conflict component of the
plot, literary stereotypes.

УДК 81′373
КОММЕРЧЕСКОЕ ИМЯ – ЭРГОНИМ И КОНТЕКСТ
Прокудина О.А.
Кабардино-Балкарский государственный университет им.Х.М. Бербекова
prokudina_o@mail.ru
В статье рассматриваются типы контекстов, в которых коммерческие наименования бытуют в
семиотическом ландшафте города. Уточняя для данного случая понятие минимального вербального
контекста, можно выделить различные по функциям и семантике структурные составляющие коммерческого наименования. Предлагается интегрировать физический контекст, апеллирующий к когнитивным механизмам сенсорной перцепции, в систему контекстуальных исследований.
Ключевые слова: коммерческое имя, эргоним, контекст, сенсорная перцепция.

COMMERCIAL NAME ERGONYM AND CONTEXT
Prokudina O.A.
Kabardino-Balkarian State University
The article deals with the types of contexts in which commercial names exist in the semiotic landscape of
the city. Verifying ad hoc the notion of the minimal verbal context, structural-semantic components of the commercial name are distinguished. It is suggested to integrate the notion of the physical context, which is based on
the cognitive mechanisms of sensor perception, into the system of contextual studies.
Keywords: commercial name, ergonym, context, sensor perception.
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УДК 636.1 (470.64)
«ШЫ» (ЛОШАДЬ) В КАБАРДИНСКИХ ОНИМАХ
*

Кокова Б.Дж.1, Коков Дж.Н.2, Кокова Л.Дж.2

1

2

Северо-Кавказский государственный институт искусств
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
*

skgii@mail.ru

Научную новизну статьи авторы видят в том, что в ней впервые предпринимается попытка обобщения
апеллятивной и онимической (антропонимической, топонимической) лексики, связанной с адыгским словом «шы»
(лошадь). При этом выделяется этнографически окрашенная лексика, сформировавшаяся в процессе становления кабардинской лошади, породные качества которой стали широко известны и за пределами Кавказа.
Ключевые слова: шы (лошадь), адыгэш (кабардинская лошадь), шу (всадник), шуей (лихой всадник),
шугъусэ (всадник в эскорте).

«HORSE» IN KABARDIAN NAMES
Kokova B.D.1, Kokov D.N.2, Kokova L.D.2
1

North Caucasian State Institute of Arts
Kabardinо-BaIkarian State University

2

The authors find a scientific novelty of this article in the generalization of appellative and onymic vocabulary, which related to word «horse». Particular attention is paid to ethnographic vocabulary, which is formed in
the process of formation of Kabardian horse, which pedigree qualities were wide known abroad the Caucasus.
Keywords: horse, Kabardian horse, horseman, dashing horseman, horseman in escort.

УДК 81
ПОГОВОРКИ С СОЧИНЕННЫМ КОМПОНЕНТОМ
В РУССКОМ И КАБАРДИНСКОМ ЯЗЫКАХ
Кудаева И.З.
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
pfil@kbsu.ru
В статье рассматриваются модели поговорок с сочиненными компонентами в русском и кабардинском языках. Осуществляется анализ конструкций, представленных явными фразеологическими
единицами (ФЕ), поговорками и конструкциями, смежными между ФЕ и поговорками.
Ключевые слова: поговорки, пословица, фразеологическая единица, предикат, сочинительные модели, неполные предложения.

SAYINGS WITH THE COMPOSED COMPONENT
IN THE RUSSIAN AND KABARDIAN LANGUAGES
Kudayeva I.Z.
Kabardino-Balkarian State University
The article is dedicated to the models of sayings with the composed components in the Russian and
Kabardian languages. The analysis of the constructions presented by obvious phraseological units, obvious sayings and constructions adjacent between phraseological unit and sayings is carried out.
Keywords: sayings, proverb, phraseological unit, predicate, composed models, incomplete sentences.
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
УДК 687.58
ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
В ТРАДИЦИОННОМ АДЫГСКОМ СОЦИУМЕ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ)
*

Хоконов М.А., Гукепшоков М.Х., Канаметов З.Х.

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
*

mhokonov@gmail.ru

В данной статье предпринята попытка обозначения проблемы формирования гражданскоправовой культуры в традиционном социуме адыгов. В исследовании также нашел отражение сравнительно-исторический анализ элементов гражданско-правовой идентичности адыгов и античной полисной системы, особенностей развития правовой культуры и свободы личности в изучаемых обществах.
В работе обосновывается необходимость дальнейшего историко-философского и культурологического
осмысления эволюции правового сознания адыгов в контексте развития правовой культуры.
Ключевые слова: античность, этнос, адыгский этикет, гражданско-правовые институты, полис,
община, социальная динамика, цивилизация.

PREREQUISITES OF FORMATION OF CIVIL CULTURE
IN TRADITIONAL ADYGHE SOCIETY (COMPARATIVE ASPECT)
Hokonov M.A., Gukepshokov M.H., Kanametov Z.Kh.
Kabardino-Balkarian State University
In this article an attempt of designation of a problem of formation of civil culture in traditional society of
Adyghe is made. In research the comparative-historical analysis of elements of civil identity of Adyghe and antique sheet system, features of development of legal culture and a personal freedom found reflection in the studied societies also. Need of further historico-philosophical and culturological judgment of evolution of legal consciousness of Adyghe in the context of development of legal culture locates in work.
Keywords: аntiquity, ethnos, Adyghe etiquette, civil institutes, policy, community, social dynamics, civilization.

УДК 342.15
ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ
Исаков И.Н.
yur.kbgu@yandex.ru
В статье рассматривается эволюция правовых организаций российских регионов. Показан сложный процесс становления правовых образований в российском государстве, имевший специфический характер. Подвергнуты анализу имевшие место перекосы в период формирования современных правовых
систем субъектов Российской Федерации.
Ключевые слова: эволюция, правовая организация, регионы, правовое развитие региона, региональное право, правовая культура, юридическая практика.
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THE EVOLUTION OF LEGAL INSTITUTIONS IN THE RUSSIAN REGIONS
Isakov I.N.
The article considers the evolution of legal institutions in the Russian regions. Shows the complex process
of formation of legal entities in the Russian state, which had a specific character. Analyzed the formation of a
modern legal systems of subjects of the Russian Federation.
Keywords: evolution, legal organization, regions, legal development of the region, regional law, legal
culture, legal practice.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 539.2: 541.6
ТЕРМИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ
И МОРФОЛОГИЯ КРИСТАЛЛИЗУЮЩИХСЯ ПОЛИМЕРОВ
Карамурзов Б.С., *Жазаева Е.М., Тхакахов Р.Б.
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
*

zhazaeva@list.ru

Методами оптической микроскопии, рентгеноструктурного анализа и инфракрасной спектроскопии изучено влияние различных режимов термической обработки на структуру полимерной смеси
СКД-35/ПЭНП. Обнаружено, что под действием термообработки меняется морфология смеси, степень
кристалличности полиэтилена; происходят конформационные изменения макромолекул эластомера.
Ключевые слова: термическая обработка, степень кристалличности, ПЭНП, СКД-35, ИК-спектры.

THERMAL MODIFICATION AND MORPHOLOGY OF CRYSTALLIZABLE POLYMERS
Karamurzov B.S., Zhazaeva E.M., Tkhakakhov R.B.
Kabardino-Balkarian State University
The influence of different regimes of thermal treatment on the structure of the polymer blends butadiene
rubber – low-density polyethylene has been studied by using the optical microscopy, X-ray analysis and
infrared spectroscopy. The morphology of the blend and the degree of crystallinity of polyethylene have been
found to change under the influence of heat treatment, the conformational transformations of the
macromolecular of the elastomer take place.
Keywords: heat treatment, the degree of crystallinity, low-density polyethylene, butadiene rubber, IR-spectra.

УДК 327
К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ
ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ЭТНОГЕНЕЗА*
Культурбаева Л.М.
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
В статье исследуются основные методологические подходы к формированию постнеклассической концепции этногенеза.
*

Этногенез понимается широко – как возникновение и развитие этноса.
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Ключевые слова: этнос, этногенез, этническое поле, пассионарность, сложноорганизованные системы, самоорганизация, постнеклассическая наука.

ON THE QUESTION OF POST-NON-CLASSICAL CONCEPT OF ETHNOGENESIS
Kulturbaeva L.M.
Kabardino-Balkarian State University
The article presents the main methodological approaches to the study of post-non-classical concept of
ethnogenesis
Keywords: ethnos, ethnogenesis, ethnic field, passionarity, complex systems, self-organization, postnon-classical science.

УДК 666.189.32
ГРАНУЛИРОВАННАЯ ПЕНОСТЕКЛОКЕРАМИКА
ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, СООРУЖЕНИЙ И ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ
*

Апкарьян А.С.1,2, Губайдулина Т.А.1,2

1

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН
Томский университет систем управления и радиоэлектроники

2

*

asaktc@ispms.tsc.ru

На основе использования бытового и промышленного стеклобоя, глины и органических добавок
разработана экологически безопасная ресурсосберегающая технология получения теплоизоляционного
материала – гранулированной пеностеклокерамики. В статье приведены результаты исследования зависимости коэффициента теплопроводности и механической прочности гранулированной пеностеклокерамики от плотности и температуры.
Ключевые слова: стеклобой, экология, отходы, пеностеклокерамика, шихта, гранулы, плотность,
теплопроводность, температура, водопоглощение, теплоизоляция, печь, агрегат, поры, органика.

GRANULATED PENOSTEKLOKERAMIKA INSULATION
FOR ENGINEERING NETWORKS, STRUCTURES AND THERMAL UNITS
Apkaryan A.S.1,2, Gubaidulina T.A.1,2
1

Institute of Strength Physics and Materials Science SB RAS
Tomsky University of Control Systems and Radioelectronics

2

The environmentally safety and resource-saving technology for obtaining thermal insulation material –
granular foamed glass ceramic, is developed on the base of using domestic and industrial broken glass, red clay
and organic additive. The article stipulates the research results of relationship between thermal conductivity
coefficient, mechanical strength of foamed glass ceramic and density.
Keywords: broken glass, ecology, wastes, foamed glass ceramic, charge, granular, density, thermal conductivity, temperature, water absorption, thermal insulation, furnace, aggregate, pores, organic matter.

УДК 008:81
ГЛАМУРНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ
Ашинова И.В.
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
asin07@mail.ru
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В статье рассматривается гламурный дискурс как вид институционального общения, выделяется
гламурная языковая личность, исследуются языковые особенности, выражающиеся в наборе лексикограмматических, стилистических и прагматических средств, при помощи которых языковая личность
осуществляет свою коммуникативную деятельность.
Ключевые слова: гламурный дискурс, гламурная языковая личность, языковая картина мира, мейнстрим, концептосфера, этнокультурноязыковая специфика.

GLAMOROUS LINGUISTIC IDENTITY
Ashinova I.V.
Kabardino-Balkarian State University
The article examines the discourse as a glamorous view of institutional communication, stands glamorous
linguistic identity, language features are studied, expressed in a set of lexical and grammatical, stylistic and
pragmatic means by which language person carries out communication activities
Keywords: glamor discourse glamorous linguistic identity, language picture of the world, main-stream,
concept, etnokulturnoyazykovaya specificity.

УДК 008:81
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ИСТОРИЯ ГЛАМУРА КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО ПОНЯТИЯ
Ашинова И.В.
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
asin07@mail.ru
В статье рассматривается история происхождения гламура, дается определение гламура как лингвокультурного понятия в русском языке, связанного с клиповым мышлением, нерасчлененностью на визуальный и вербальный ряды.
Ключевые слова: гламур, лингвоконцепт, этимология, культурная символика, смыслопорождение,
русская ментальность.

ORIGIN AND HISTORY OF THE CONCEPT OF GLAMOR AS LINGUOCULTURAL
Ashinova I.V.
Kabardino-Balkarian State University
The article discusses the history of the origin of glamor, glamor defines as linguocultural concepts in
Russian language associated with klipovoy thinking undifferentiated on visual and verbal ranks.
Keywords: glamor, lingvokontsept, etymology, cultural symbolism, smysloporozhdenie, Russian mentality.

УДК 551.465:551.513
ОБРАЗОВАНИЕ СТУПЕНЧАТОЙ СТРУКТУРЫ ПИКНОКЛИНА
НА НИЖНЕЙ ГРАНИЦЕ ДРЕЙФОВОГО ТЕЧЕНИЯ
*

Ксенофонтов А.С., Москаленко Л.А.

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
*

a_ksenofontov@mail.ru

Рассматривается численная модель гидрофизического поля верхнего слоя океана. Результаты
формирования ступенчатой структуры пикноклина согласуются с данными наблюдений.
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Ключевые слова: численная модель, пикноклин, ступенчатая структура.

THE FORMATION OF THE PYCNOCLINE STEPPED STRUCTURE
AT LOWER BORDER OF THE DRIFT CURRENT
Ksenofontov A.S., Moskalenko L.A.
Kabardino-Balkarian State University
A numerical model of hydrophysical fields in the oceanic upper layer are considered. Results of creation
pycnocline stepped structure are corresponded observations data.
Keywords: numerical model, pycnocline, stepped structure.

УДК 336.71
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ
Жугов А.А.
Кабардино-Балкарский государственный универстет им. Х.М. Бербекова

Статья посвящена проблеме банковской гарантии призванной обеспечивать надлежащее исполнение должником основного обязательства перед кредитором, а также, сложности использования
данного инструмента в настоящее время.
Ключевые слова: банковская гарантия, обязательство, право, кредит, договор.

TO THE QUESTION ABOUT LEGAL NATURE OF BANK GUARANTEE
Zhugov A.A.
Kabardino-Balkarian State University
The article deals with a bank guarantee designed to ensure proper Execu-tion debtor primary obligation to
the creditor, as well as the complexity of using this tool now.
Keywords: bank guarantee, obligation, right, credit, agreement.

УДК 130.2
СОЦИАЛЬНО-АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЕЖИ
Юрьева М.Ю.
Северо-Кавказский федеральный университет
mashulya555@yandex.ru
Обосновывается необходимость использования социально-акмеологического подхода для изучения
второй стороны творчества – личного возвышения творца, достижения его максимального совершенства, вершины во всех видах деятельности.
Ключевые слова: социальная акмеология, социальная синергетика, кризисология, преемственность поколений, «связь времен».
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SOCIAL AND ACMEOLOGICAL POTENCIAL OF YOUTH CIVILIZATIONAL CREATIVITY
Yurieva M.Yu.
North-Caucasus Federal University
It is substantiated the necessity of the use of socio-acmeological approach to the study of the second side
of creativity – personal elevation of creator, reaching its highest perfection, the top in all the activities.
Keywords: social psychology, social synergetics, crisis study, continuity of generations, «time connection».

УДК 342
ИССЛЕДОВАНИЯ ИМПЕРАТОРСКОГО РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
НА КАВКАЗЕ: Л.Я. ЛЮЛЬЕ О СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ШАПСУГОВ И НАТУХАЙЦЕВ
Дышеков М.В.
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
yur.kbgu@yandex.ru
В статье исследуется роль Л.Я. Люлье в изучении судебных учреждений и правовых норм шапсугов и натухайцев в середине XIX века.
Ключевые слова: обычное право, судебная система, шапсуги, натухайцы.

INVESTIGATIONS THE IMPERIAL RUSSIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY
IN THE CAUCASUS: L.YA. L'HUILLIER ABOUT PROCEEDINGS SHAPSUGS AND NATUKAHAI
Dyshekov M.V.
Kabardino-Balkarian State University
The article examines the role of LY L'Huillier in the study of judicial institutions and great-vovyh standards Shapsugs Natukhai and in the middle of the XIX century.
Keywords: customary law, the judicial system, Shapsugs, Natukhai.
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