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ФИЗИКА 
 
 
УДК 538.9 

ДИНАМИЧЕСКАЯ СИЛА ВАН-ДЕР-ВААЛЬСА – КАЗИМИРА  
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ РЕЛЯТИВИСТСКОГО АТОМА С ПОВЕРХНОСТЬЮ 

Дедков Г.В., Кясов А.А. 

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

gv_dedkov@mail.ru 

Впервые рассчитывается динамическая сила Ван-дер-Ваальса – Казимира, действующая на 
нейтральный атом при релятивистском движении вблизи гладкой металлической пластины. Рассмат-
риваются случаи идеального и реального металла, описываемого моделью Друде. 

 
Ключевые слова: Динамические силы Ван-дер-Ваальса – Казимира, колебания электромагнит-

ного взаимодействия, атом-поверхность взаимодействия. 
 
 

DYNAMIC VAN-DER-WAALS-CASIMIR FORCE UNDER  
THE INTERACTION OF RELATIVISTIC ATOM AND A SURFACE 

Dedkov G.V., Kyasov A.A. 

Kabardino-Balkarian State University of H.M. Berbekov 

For the first time, we calculate dynamic van-der-Waals-Casimir force under the interaction of an atom 
moving with relativistic velocity and a smooth metallic plate. The scenarios of an ideal and real metals (within 
the Drude model) are considered. 

 
Keywords: Dynamic van-der-Waals – Casimir force, fluctuation electromagnetic interaction, atom-surface interaction. 
 

 

УДК 532.5.538: 541.14 

ТЕМПЕРАТУРА КОНТАКТНОГО ПЛАВЛЕНИЯ  
РАЗРЫХЛЕННЫХ МАЛЫХ ЧАСТИЦ И НАНОПЛЕНОК 

1Елекоева К.М., 2Коротков П.К., 2Мусуков Р.А., 1,2Созаев В.А., 2Хоконов Х.Б. 
1Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

2Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова  

sozaeff@mail.ru, pkorotkov1984@rambler.ru, mingitay@rambler.ru, sozaevv@kbsu.ru 
 
В работе в рамках термодинамики поверхностных явлений получено соотношение для темпера-

туры контактного плавления разрыхленных малых частиц и нанопленок. 
 
Ключевые слова: контактное плавление, малые частицы, нанопленки. 

 

 
THE TEMPERATURE OF CONTACT MELTING  

OF LOOSEN SMALL PARTICLES AND NANOFILMS 
1Elekoeva K.M., 2Korotkov P.K., 2Musukov R.A., 1,2Sozaev V.A., 2Khokonov Kh.B.  

1North-Caucasian Institute of Mining and Metallurgy 
2Kabardino-Balkarian State University of H.M. Berbekov 

The relation for the temperature of contact melting of loosen small particles and nanofilms has been ob-
tained within the thermodynamics of surface phenomena. 

 
Keywords: contact melting, small particles and nanofilms. 



УДК 535:37:548.0. 

ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ ФОТОЭЛЕКТРОНОВ НА ВОЗБУЖДЕНИЕ  
ФОНОННЫХ СТЕПЕНЕЙ СВОБОДЫ В КРИСТАЛЛАХ ГАЛОГЕНИДА СЕРЕБРА 

Ципинова А.Х., Азизов И.К., Карданова З.И. 

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

kocev.isuf@mail.ru 

В работе проведен анализ механизма формирования центров скрытого изображения в микрокрис-
таллах галогенида серебра. Рассматривается механизм потери энергии фотоэлектронов на возбуж-
дение фононных степеней свободы в кристаллах галогенида серебра. Получена зависимость длины 
пробега фотоэлектронов от его начальной энергии. 

 
Ключевые слова: центры скрытого изображения, скрытое изображение, фоточувствительный, примесный 

центр, фонон, фотоэлектрон, фононные степени свободы. 
 

 
LOSSES OF ENERGY OF PHOTOELECTRONS ON EXCITATION OF PHONON  

DEGREES OF FREEDOM IN SILVER HALOGENIDE CRYSTALS 

Cipinova A.Kh. Azizov I.K., Kardanova Z.I. 

Kabardino-Balkarian State University of H.M. Berbekov 

The analysis of the mechanism of formation of centers of the latent image in silver halogenide microcrystals has 
been performed. The mechanism of losses of energy of photoelectrons on excitation of phonon spectra in silver halogenide 
crystals has been considered. The dependence of the free-path of photoelectrons on their initial energy has been derived.  

 
Key words:  centers of the latent image, the latent image, photosensitive, extrinsic center, phonon, photoelectron, 

phonon degrees of freedom. 
 
 
 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 
 
 
УДК 550.34.06.013.3 

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЙСМИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ  
В РАЙОНЕ ЭЛЬБРУССКОГО ВУЛКАНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

Дударов З.И., Шевченко А.В., Кандохов З.М. 

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

zalim-dudar@yandex.ru, kedr@kbsu.ru, avkbsu@rambler.ru, kan-zaur@mail.ru 

В работе представлены результаты наблюдений сейсмической активности в районе Эльбрус-
ского вулканического центра и на прилегающих территориях. 

 
Ключевые слова: сейсмичность, Эльбрусский вулканический центр, сейсмическое событие, 

сейсмическая станция. 
 
 
THE RESULTS OF SEISMIC OBSERVATIONS IN THE ELBRUS VOLCANIC CENTER 

Dudarov Z.I., Shevchenko A.V., Kandokhov Z.M. 

Kabardino-Balkarian State University of H.M. Berbekov 

The results of seismic observations in the Elbrus volcanic center and in surrounding areas are presented. 
 
Keywords: seismicity, Elbrus volcanic center, earthquakes, seismic station. 



УДК 551.515.4 

ОЦЕНКА ЧИСЛА ДНЕЙ С ГРОЗОЙ НА ОСНОВЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРОЗОРЕГИСТРАТОРА LS8000 

Князева З.М. 

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

zalina_86@mail.ru 

При обработке результатов метеорологических наблюдений принято регулярно подсчитывать число 
дней с различными явлениями (дождем, снегом, туманом, росой и т.д.), а также число дней с грозой. В данной 
работе рассматривается один из возможных способов получения уравнения для расчета числа дней с грозой 
на основе инструментальных наблюдений с использованием грозорегистратора LS8000. Способ основан на 
взаимосвязи между площадью территории и вероятностью регистрации гроз в течение года.  

 
Ключевые слова: число дней с грозой, грозорегистратор, климатические характеристики, грозо-

вой фронт, инструментальные наблюдения, разряды молнии. 
 
 
ESTIMATION OF NUMBER OF DAYS WITH A THUNDERSTORM ON THE BASIS OF 

 INSTRUMENTAL SUPERVISIONS WITH USE REGISTRAR OF THUNDERSTORMS LS8000 

Knyazeva Z.M. 

Kabardino-Balkarian State University of H.M. Berbekov 

At processing of results of meteorological supervision it is accepted to count up regularly number of days 
with the various phenomena (a rain, snow, a fog, dew etc.), together with number of days with a thunder-storm. In 
this work it is considered, from possible ways to reception of the equation for calculation of number of days with a 
thunder-storm on the basis of tool supervision with use registrar of thunderstorms LS8000. The way is based on 
interrelation between the area of territory and probability of registration of thunder-storms within a year. 

 
Key words: number of days with a thunder-storm, the registrar of thunder-storms, climatic character-

ristics, storm front, tool supervision, discharge of lightning. 
 
 
 
УДК 528.81: (535.33+535.34):(631.41+631.44) (021.4) (479.24-234.9) 

ВЛИЯНИЕ ГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ЭКОТУРИЗМА  
В ВЫСОКОГОРЬЯХ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЧАСТИ БОЛЬШОГО КАВКАЗА 

Марданов И.И. 

Сумгаитский государственный университет 

geography.sumqayit@mail.ru 

В этой работе были проанализированы возможности развития экотуризма в высокогорьях азер-
байджанской части Большого Кавказа, отличающихся сложными геоморфологическими, климатическими 
и ландшафтными условиями. Работа была осуществлена на основе обработки данных полевых и камераль-
ных изысканий, позволивших выявить главные различия природных факторов на отдельных территориях 
данной физико-географической области. Эти факторы в той или иной степени воздействуют на развитие 
горного экотуризма, в том числе и на размещение туристических объектов на отдельных массивах южного 
склона Главного Кавказского хребта, в том числе на его юго-восточном склоне.  

 
Ключевые слова: туристический, большой Кавказ, склон, бизнес, хребет, высокогорные, разви-

тие, процесс. 
 
 



THE INFLUENCE OF GEO DYNAMIC SITUATION TO THE DEVELOPMENT OF ECO  
TURIZM IN MOUNTAINOUS OF AZERBAIJANIAN PART OF GREAT CAUCASUS 

Mardanov I.I. 

Sumgait State University 

In this article have been analyzed the possibilities of the development of eco turizm in the high-
mountainous of azerbaijanian part of Great Caucasus which are remarkable for complicated natural conditions 
and social and economical situation. This work has been made on the base of treatment of data of field and 
cameral research which have allowed us to find the main differences of natural factors in the different 
territories of this physical geographical region having influence to the development of the mountainous eco 
tourism for make the natural preventing measures.  

 
Key words: touristic, great Caucasus, slope, business, range, high-mountainous, development, process 
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УДК 544.65 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АЛМАЗОВ  
С КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ЭЛЕМЕНТОВ  

IV–VI ГРУПП ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
Кушхов Х.Б., Адамокова М.Н., Кучмезова Ф.Ю., Мамхегова Р.М. 

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

adamokovam1@yahoo.com 
В данной работе проведен термодинамический анализ возможных реакций взаимодействия 

гидроксидов щелочных и щелочноземельных металлов и различных кислородсодержащих соединений с 
алмазом, как при непосредственном контакте, так и в присутствии кислорода в широком темпера-
турном интервале.  

На основании значений стандартной энергии Гиббса реакции взаимодействия (∆GT) построен ряд 
кислородсодержащих соединений по возрастанию их окислительной способности по отношению к алмазу. 

 
Ключевые слова: алмазы, термодинамическая оценка, стандартная энергия Гиббса, гидроксидные 

расплавы. 
 
 

THE FORMATION OF NANOSIZED TUNGSTEN AND MOLYBDENUM CARBIDES  
POWDERS IN METAL CAPSULE FILMS OF NICKEL AND COBALT  

BY METHOD OF CHEMICAL DEPOSITION 

Kushkhov H.B., Adamokova M.N., Kuchmezova F.Y., Mamhegova R.M. 

Kabardino-Balkarian State University of H.M. Berbekov 

In this paper a thermodynamic analysis of the possible reactions between alkali and alkaline earth metals 
hydroxides, various oxygen containing compounds as by direct contact, and in the presence of oxygen and 
diamonds in a wide temperature range was carried out. 

The series of ascending to the oxidative capacity in relation to diamond formed based on the values of 
standard energy of Gibbs of reaction between oxygen containing compounds. 

 
Key words: diamonds, standard energy of Gibbs, thermodynamic estimation, ionic melts. 
 
 



УДК 66.097.3-039.672: 66.092.088 

ПОЛУЧЕНИЕ Fe-Co-Ni-СОДЕРЖАЩИХ НАНОЧАСТИЦ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Берберов А.Б., Афонин Д.С., Борзаев Х.Х., Бакулин Д.А., Иванов Е.В. 

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 

vinok_ac@mail.ru, guchin.p@mail.ru, ali-berberov@mail.ru 

Рассмотрен процесс синтеза полиметаллических наночастиц методом плазмохимического разложения 
сплава ковар (железо, кобальт, никель) и раствора соответствующих солей. Оценено влияние различных фак-
торов на структуру синтезируемых частиц. Получены образцы наночастиц различной структуры и состава. 

 

Ключевые слова: плазмохимический синтез, абляция, нанокатализаторы, ковар, железо, кобальт, никель. 
 
 

SYNTHESIS OF Fe-Co-Ni-CONTAINING NANOPARTICLES  
BY PLASMA-ENHANCED CHEMICAL VAPOR DEPOSITION 

Berberov A.B., Afonin D.S., Borzaev H.H., Bakulin D.A., Ivanov E.V. 

Gubkin Russian State University of oil and gas 

The process of synthesis of polymetallic nanoparticles by the method of plasma-enhanced CVD of kovar 
(iron, cobalt, nickel) has been obtained. The effect of different factors on the composition of nanoparticles was 
estimated. Samples of nanoparticles of different structure and composition have been obtained.  

 

Key words: plasma-enhanced CVD, ablation, nanocatalysts, kovar, iron, cobalt, nickel. 
 
 
 
 

МЕДИЦИНА 
 

 
УДК 611.1 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Асланов А.Д., Мизиев И.А., Жигунов А.К., Адер Омар, Батов А.З., Куготов А.Х. 

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

dr-aslanov1967@mail.ru 

В статье приведен опыт лечения больных сахарным диабетом, осложненным синдромом диабети-
ческой стопы. В исследование вошли 65 больных, находившихся на стационарном лечении в отделении 
хирургии сосудов РКБ. Им проводилась терапия по разработанным методикам, которые позволили всем 
больным сохранить конечности, при этом произведены экономные резекции стоп 9 больным. Все больные 
были выписаны в удовлетворительном состоянии под наблюдение хирурга по месту жительства.  

 

Ключевые слова: сахарный диабет, атеросклероз, стопа, ампутация. 
 
 

NEW APPROACHES TO THE TREATMENT OF DIABETIC FOOT 

Aslanov D.A., Miziev I.A., Zhigunov A.K., Omar Hadad, Bahtov A.Z., Kugotov A.H. 

Kabardino-Balkarian State University of H.M. Berbekov 

The paper presents the experience of treating patients with diabetes mellitus complicated by diabetic 
footstep. V study included 65 patients who were hospitalized at a Department of Vascular Surgery was carried 
out RKH.We accomponied them a therapy developed techniques that allowed all patients to keep the limb at the 
same time made saving resection feet 9 patients.All patients were discharged in good condition under the 
supervision of the surgeon in the community.  

 
Keywords: Diabetes mellitus, atherosclerosis, foot amputation.  
 



УДК 616.5-002:612.017.1  
 

СОСТОЯНИЕ ПРООКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ЭКЗЕМОЙ 

Нальчикова М.Т. 

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

nalmt@mail.ru 

Изучено состояние прооксидантной системы крови в динамике у 112 больных различными клиническими 
формами экземы. Выявлено статистически достоверное повышение уровня сывороточного малонового 
диальдегида (МДА) и активности НСТ-теста, зависящее от клинической формы, степени тяжести заболева-
ния и наличия осложнений. Исследования свидетельствуют о важной роли прооксидантных процессов в разви-
тии и рецидивировании патологического процесса у больных экземой, что позволяет рекомендовать исследова-
ние НСТ-теста и МДА с диагностической и прогностической целью в комплексном обследовании пациентов.  

 

Ключевые слова: экзема, перекисное окисление липидов, лейкоциты, малоновый диальдегид, НСТ-тест. 
 
 

CONDITION OF THE PROOXIDANT SYSTEM IN THE PATIENTS WITH ECZEMA 

Nalchikova M.T. 

Kabardino-Balkarian State University of H.M. Berbekov 

 The state of the prooxidant system in the dynamics of blood was studied in 112 patients with different 
clinical forms of eczema. A statistically proved increase in serum malondialdehyde (MDA) and the activity of 
NBT-test, depending on the clinical form, the severity of disease and the presence of complications were 
detected. Studies suggest an important role of prooxidant processes in the development and recurrence of the 
pathological process in patients with eczema, which allows to recommend research NBT test and MDA for 
diagnostic and prognostic purposes in complex examination of patients. 

 

Key words: eczema, lipid peroxidation, leucocytes, malonic dialdehyde, NBT-test. 
 
 

 

ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ  
 
 
УДК 39 
 

К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ ЭТАПАХ СТАНОВЛЕНИЯ ЭТНОСА 
И СУБЭТНИЧЕСКОМ СОСТАВЕ АБАЗИН 

Камбачокова М.Ю. 

Кабардино-Балкарский гоударственный университет им. Х.М. Бербекова  

kambachokova@yandex.ru 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с происхождением абазин и территорией их расселения, 
приводятся некоторые сведения о названиях этнических групп, их количественном составе и местах обитания. 

 

Ключевые слова: абазины, этногенез, этнос, субэтнические группы, Северный Кавказ  
 
 

ON THE QUESTION OF THE MAIN STAGES OF ETHNIC DEVELOPMENT  
AND SUB-ETHNIC COMPOSITION OF THE ABAZINS 

Kambachokova M.Yu. 

Kabardino-Balkarian State University of H.M. Berbekov 

The article is devoted to the consideration of questions, connected with the origins of the Abazins and the 
territory of their settlement. It gives some data about the names of ethnic groups and their number and habitats. 

 
Key words: abazins, ethnogenesis, ethnic, sub-ethnic groups, North Caucasus. 



УДК 93/94 (470.64) 
 

СОСЛОВНАЯ РЕФОРМА В БАЛКАРИИ В 60-е гг. ХIХ ВЕКА: 
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА СОСЛОВИЯ ЯСАКЧИ (ЖАСАКЪЧЫ) 

Башиев А.М. 

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

amb_76@mail.ru 

В статье анализируется проблема определения социального статуса сословия ясакчи в контекс-
те проведения сословной реформы в Балкарии в 1866–1867 гг. Прослеживается генезис, эволюция и 
трансформация данного сословия. 

 
Ключевые слова: сословная реформа, ясакчи, социальный статус. 
 
 

ESTATE REFORM IN BALKARIA IN THE 60S OF THE 19TH CENTURY: TO DEFINITION  
OF THE SOCIAL STATUS OFESTATE GROUP «YASAKHCI» (JASAKCHI) 

Bashiev А.M. 

Kabardino-Balkarian State University of H.M. Berbekov 

In  this paper it is analysing the problem of definition of social status of Yasakchi estate in context of 
conducting estate reform in Balkaria in 1866–1867. It is deduce the genesis, evolution and transformation of 
this estate. 

 
Keywords: estatereform, yasakchi, the social status. 
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АКЦЕНТНЫЙ СТАТУС ОБЪЕКТА КАК ФАКТОР  
СЕМАНТИЧЕСКОЙ ТРАНЗИТИВНОСТИ И ЛЕКСИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ ГЛАГОЛА 

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО, РУССКОГО И КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОГО ЯЗЫКОВ) 

Шокуева М.К. 

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

shokueva@rambler.ru 

В статье рассматриваются коммуникативная выделенность и референциальные свойства объек-
та как факторы, определяющие семантическую транзитивность клаузы и выполняющие определенную 
прагматическую функцию. Выявляется взаимосвязь между коммуникативными и референциальными 
характеристиками объекта, семантической транзитивностью и лексической деривацией глагола.  

 
Ключевые слова: переходность, шкала переходности, диатеза, акцентный статус участников си-

туации, эргатив, антипассив, валентность объекта, опущение объекта.  
 
 



THE ACCENTUAL STATE OF THE OBJECT AS A FACTOR  
OF THE SEMANTIC TRANSITIVITY AND LEXICAL DERIVATION OF THE VERB 

Shokueva M.K. 

Kabardino-Balkarian State University of H.M. Berbekov 

The article deals with the accentual state and referential characteristics of the object as one of the main factors 
influencing the semantic transitivity of a clause and fulfilling the certain pragmatic functions. The relation between 
accentual state of the object, semantic transitivity and lexical derivation of the verb are under discussion. 

 
Key words: transitivity, transitivity scale, diathesis, accentual state of the participants of the situation, 

ergative, antipassive, valency, object deletion. 
 
 
УДК 81=35 

ОПТАТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В БЛАГОПОЖЕЛАНИЯХ  
И ПРОКЛЯТИЯХ В КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОМ ЯЗЫКЕ 

Кремшокалова М.Ч. 

Кабардино-Балкарский гоударственный университет им. Х.М. Бербекова 

marina_kremshokalova@mail.ru 

В статье рассматривается категория оптативности в когнитивно-дискурсивном аспекте. Автор 
акцентирует внимание на грамматических и лексических средствах выражения оптативности в кабар-
дино-черкесском языке, а также отмечает культурно-языковую специфичность данной категории. 

 
Ключевые слова: модальность, оптативность, желательное наклонение, когнитивное сознание, 

прагматика, перлокутивность, иллокутивность, дискурсивное пространство. 
 
 

OPTATIVE CONSTRUCTION IN THE GOOD WISHES  
AND CURSES OF THE KABARDINO-CIRCASSIAN LANGUAGE 

Kremshokalova M.Ch. 

Kabardino-Balkarian State University of H.M. Berbekov 

The article considers the category of optative in cognitive and discursive aspects. The author accent 
attention to the grammatical and lexical means of expressing the optative in the Kabardino-Circassian 
language, and also notes the cultural and linguistic specificity of this category.  

 
Key words: modality, optative, the desired mood, cognitive mind, pragmatics, perlocutionary, illocu-

tionary, discursive space. 
 
 
УДК 821.35 

ПОИСКИ СИНТЕЗА РЕАЛЬНОСТИ И ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА  
В ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ПОВЕСТЯХ М. КАРМОКОВА 

Бозиева Н.Б. 

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

naimabozieva@mail.ru 

Документальная проза занимает особое место в современной кабардинской литературе. Этот 
жанр стал наиболее популярным в так называемый постсоветский период. В представленной статье 
делается попытка раскрыть особенности художественно-документальной повести в кабардинской 
литературе на примере произведений известного прозаика Мухамеда Кармокова. 

 

Ключевые слова: жанр, документальная проза, художественно-документальная повесть, кабар-
динская литература, сюжет.  

 



 
SEARCH FOR SYNTHESIS OF REALITY AND LITERARY  

WORLD DOCUMENTARY OF M. KARMOKOVA 

Bozieva N.B. 

Kabardino-Balkarian State University of H.M. Berbekov 

Documentary prose take a spatial place in modern kabardian literature. This genre become more popular 
in so called post soviet period. There is make an attempt to opening the peculiarity of artistically-documentary 
story in kabardian literature by example on famous prose writer Muhamed Karmokov’s works. 

 

Key words: genre, documentary prose, artistically-documentary story, kabardian literature, plot. 
 
 
УДК 8 (47) – 1 

ПРИЧИНЫ УСИЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛИЗМА  
В ЛИТЕРАТУРЕ ЧЕРКЕССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ  

(на примере рассказов М. Кумыка) 

Тимижев Х.Т., Карданова М.А. 

Институт гуманитарных исследований Правительства КБР и КБНЦ РАН 

kbigi@mail.ru 

В представленной статье делается попытка раскрыть особенности творчества одного из писа-
телей черкесского зарубежья – Мамдуха Кумыка, в котором аккумулируются важнейшие проблемы 
культуры стран Ближнего Востока 50–60-х гг. ХХ века. 

 
Ключевые слова: культура восточных народов, искусство, модернизм, литература черкесского 

зарубежья, диаспора, пессимизм, малые жанры прозы, динамизм.  
 
 

REASONS OF INTENSIFICATION OF INDIVIDUALISM  
IN CHERKESSIAN DIASPORA’S LITERATURE (on basis of M. Kumik’s novels) 

Timizhev H.T., Kardanova M.A. 

Institute for Humanities Research of Government KBR and KBNC RAS 

At this article we attempt uncover particularities of creation one of the writers of cherkessian Diaspora Mam-
dukh Kumik, where accumulates the main problems of countries of Neighbor East of 50–60 years of XX century.  

 
Key words: the culture of eastern nations, art, modernism, the literature of cherkessian Diaspora, pessi-

mism, Diaspora, the little genres of prose, dynamism.  
 
 
УДК 81 
 

СПОСОБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ СФЕРУ АДРЕСАТА В РЕЛИГИОЗНОМ  

И АСТРОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСАХ 

Кулова Л.З. 

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

lkulova@mail.ru 

Статья посвящена сравнительному анализу религиозного и астрологического дискурсов, выявле-
нию их общих особенностей и различий в плане воздействия на эмоциональную составляющую личности 
адресата. 

  
Ключевые слова: религиозный дискурс, астрологический дискурс, речевое воздействие, аргумен-

тация, двусмысленность, гармонизация текста.   



METHODS OF INFLUENCE ON THE EMOTIONAL 
SPHERE OF THE RECIPIENT IN THE RELIGIOUS  

AND ASTROLOGICAL DISCOURSES 

Kulova L.Z. 

Kabardino-Balkarian State University of H.M. Berbekov 

The article is devoted to a comparative analysis of the religious and astrological discourses, identify their 
common features and differences in terms of impact on the emotional component of the personality of the recipient. 

 
Key words: religious discourse, astrological discourse, speech impact, reasoning, ambiguity, the harmo-

nization of the text. 
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УДК 693 

УЧАСТИЕ ПРОКУРАТУРЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО) ОРГАНА ВЛАСТИ (ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

Паштов Д.Р. 

Академия ГП РФ 

yur.kbgu@yandex.ru 

В статье определяется и рассматривается место органов прокуратуры в правотворческой и за-
конотворческой деятельности субъектов Российской Федерации. Отдельное внимание уделено работе 
прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики в данной сфере.  

Приводятся статистические данные работы в указанной сфере, а также наиболее яркие 
примеры, отражающие работу прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики. 

Проводится анализ допускаемых нарушений в проектах нормативных правовых актов органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики. 

 
Ключевые слова: прокуратура, нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, за-

конодательная инициатива органов прокуратуры, допускаемые нарушения в проектах нормативных пра-
вовых актов. 

 
 

PARTICIPATION OF PROSECUTOR'S OFFICE OF THE KABARDINO-BALKARIAN  
REPUBLIC IN RIGHT CREATIVE ACTIVITY OF THE LEGISLATIVE (REPRESENTATIVE)  

AUTHORITY (ORGANIZATION AND ACTIVITY) 

Pachtov D.R. 

Russian Academy of GP 

In article the place of bodies of prosecutor's office in right creative and legislative activity of subjects of 
the Russian Federation is defined and considered. The separate attention is given to work of prosecutor's office 
of the Kabardino-Balkarian Republic in this sphere.  

Statistical these works are given in this sphere, and also the most striking examples reflecting work of 
prosecutor's office of the Kabardino-Balkarian Republic. 

The analysis of allowed violations in drafts of regulatory legal acts of public authorities of the 
Kabardino-Balkarian Republic is carried out. 

 
Key words: prosecutor, standardly legal acts of subjects of the Russian Federation, legislative initiative of 

bodies of the prosecutor's office, allowed violations in drafts of regulatory legal acts. 
 
 



УДК 331.108.6 
ПОНЯТИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ТРУДА 

Матуева Ж.М.  

Академия труда и социальных отношений 

zhanna_927@list.ru 

Статья содержит исследование понятия правонарушения с позиций общей теории права и 
трудового права, в рамках которого выявляются его признаки, определяется структура правонару-
шения и предлагается законодательное закрепление термина «трудоправовое нарушение», отражаю-
щее специфику правонарушений в сфере труда.     

 
Ключевые слова: законность, правонарушение, состав правонарушения, субъект правонаруше-

ния, вредные последствия, трудоправовое нарушение, юридическая ответственность. 
 
 

THE CONCEPT OF OFFENCE IN THE SPHERE OF LABOUR 

Matueva Zh.M. 

Academy of Labor and Social Relations 

The article contains a study of the concepts of the breach of law from the standpoint of the General theory 
of law and labour law, under which identifies his signs is determined by the structure of the breach of law and 
proposed legislative consolidation of the term «violation of labour law», reflecting the specificity of the breach 
of law in the sphere of labour. 

 
Key words: the rule of law, the breach of law, the structure of the breach of law, the subject of the breach 

of law, the harmful consequences, violation of labour law, the legal responsibility. 
 
 
 
УДК 349.227 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ ЗА ПРОГУЛ 

Машукова Е.М. 

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

mashuk-elena@yandex.ru 

Статья содержит анализ некоторых аспектов привлечения работников к дисциплинарной от-
ветственности в виде увольнения за прогул. 

 
Ключевые слова: прогул, увольнение, ошибки правоприменения, уважительные причины, пись-

менное объяснение, временная нетрудоспособность.  
SOME ASPECTS OF THE DISMISSAL OF EMPLOYEES FOR TRUANCY 

Mashukova E.M. 

Kabardino-Balkarian State University of H.M. Berbekov 

The article contains the analysis of some aspects of attracting workers to disciplinary liability in the form 
of dismissal for truancy. 

 
Key words: truancy, dismissal, errors of law enforcement, valid reasons, a written explanation, temporary 

disability. 
 
 



 
 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ  
 
 
 
УДК 159.922:366.632 (470.64) 

ВЛИЯНИЕ УРОВНЕЙ СИТУАЦИОННОЙ И ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ СТУДЕНТОВ-
ИНОСТРАНЦЕВ НА РАЗВИТИЕ ИХ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА) 

Абидова А.А. 

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

aida_b2010@mail.ru 

Статья содержит констатирующее исследование, в результате которого получены данные о психо-
логическом состоянии иностранных студентов Кабардино-Балкарского государственного университета в 
разные периоды обучения в вузе. Рассмотрен основной показатель этого состояния – тревожность и ее 
уровни. Выявлено влияние уровней ситуационной и личностной тревожности на развитие коммуникатив-
ной компетентности студентов-иностранцев, которое предопределяет дальнейшую работу в создании 
формирующих методик по оптимизации учебного процесса иностранных студентов в КБГУ.  

 
Ключевые слова: тревожность, коммуникативная компетентность, адаптация, ситуационная и лично-

стная тревожность.  
 
 

INFLUENCE OF LEVELS OF SITUATIONAL AND PERSONAL UNEASINESS OF STUDENTS  
FOREIGNERS ON DEVELOPMENT OF THEIR COMMUNICATIVE COMPETENCE  

(ON THE EXAMPLE OF THE KABARDINO-BALKARIAN STATE UNIVERSITY) 

Abidova A.A. 

Kabardino-Balkarian State University of H.M. Berbekov 

In article ascertaining research as a result of which data on a psychological condition of foreign students 
of the Kabardino-Balkarian State university during the different periods of training in higher education institu-
tion are obtained is described. The main indicator of this condition – uneasiness and its levels is considered. 
Influence of levels of situational and personal uneasiness on development of communicative competence of stu-
dents – foreigners which predetermines further work in creation of forming techniques on optimization of edu-
cational process of foreign students of KBGU is revealed.  

 
Keywords: uneasiness, communicative competence, adaptation, situational and personal uneasiness. 
 
 
УДК 10.17  

САМОВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЕМЫХ В ВУЗАХ МВД РФ КАК ФАКТОР  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ 

Манукян А.Р. 

Северо-Кавказский институт повышения сотрудников ОВД 

maline5@yandex.ru 

Статья посвящена исследованию механизма самовоспитательного процесса сотрудников органов 
внутренних дел и определению его роли в системе самосовершенствования личности будущих офицеров 
МВД РФ. Рассматривается методика развития познавательных процессов; предлагается оптимизация 
системы самовоспитания у обучающихся. 

 
Ключевые слова: самовоспитание, офицеры, курсант, сотрудник, личность, процесс, категория, 

результат, самосознание, деятельность, методика. 



SELF-EDUCATION OF STUDENTS IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS  
OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION AS A FACTOR  

OF SELF-IMPROVEMENT OF FUTURE OFFICERS 

Manukyan A.R. 

Northern Caucasus Advanced Training Institute of Interior Department  

The article studies the mechanism of self-educational process of service men and defines its role in the 
system of self-improvement of future officers' individualities. The author touches upon self-education of future 
service men, considers methods of creative thinking development at practical c-lasses and seminars and 
suggests optimization of cadets' self-education system.  

 
Keywords: selfeducation, officers, cadet, police officer, personality, process, category, result, selfcon-

sciousness, activity, methodics. 
 
 
УДК 373.5.047:574 

ИНТЕГРАЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЫТА  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

Тайлакова Е.А. 

Башкирский педагогический госуниверситет им. М. Акмуллы 

etailakova78@yandex.ru 

В статье рассмотрены: краткая история, содержание и преимущества метода проектов, в том 
числе экологических; методологические основы интеграции отечественного и зарубежного опыта в 
школьных программах и проектах в области проблем окружающей среды. Представлены результаты 
первого этапа опытно-экспериментальной работы по организации экологической проектной деятель-
ности старшеклассников в рамках предмета «Иностранный язык» как наиболее эффективного 
предметного курса для интеграции зарубежного опыта в отечественное экологическое образование.  

 
Ключевые слова: педагогика, экологическое образование, международная интеграция, экологи-

ческая проектная деятельность. 
 
 

INTEGRATION OF NATIONAL AND EUROPEAN PRACTICE  
IN ECOLOGY PROJECTS WITH SCHOOLCHILDREN 

Taylakova E.A. 

Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla 

The article deals with a brief summary of history, essence and advantages of method of projects, esp. pro-
jects on ecology; methodological basis of integration of national and foreign practice of realization of programs 
and projects on environmental issues. The author also presents preliminary results of the research work on or-
ganization of ecological projects among senior students within the framework of «Foreign Language» course as 
a most efficient means of integration of international environmental education into domestic pedagogy in terms 
of school subjects.  

 
Key words: pedagogy, environmental education, international integration, ecology projects 
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УДК 332.81, 365 

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СТРАНАХ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ЮЖНОГО КАВКАЗА (1990–2010 гг.) 

Карамурзов Р.Б. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Институт стран Азии и Африки 

karamourzov@gmail.com 

В статье проводится оценка состояния жилищной сферы в республиках Центральной Азии и 
Южного Кавказа в 1990–2010 гг. Анализируется динамика ряда интегральных показателей, таких как 
общая площадь жилищного фонда и обеспеченность населения жильём. Рассматриваются изменения 
объемов жилищного строительства на примере средней площади и количества введенных квартир. На 
основе сведений официальной статистики делается вывод о характере и основных направлениях 
изменений, произошедших в рассматриваемых государствах за два десятилетия. Во всех странах в 
период их независимого развития имел место рост показателя обеспеченности населения жильём. При 
этом общей для всех стран рассматриваемых регионов тенденцией был спад в сфере жилищного 
строительства; структурной особенностью этого процесса было то, что сокращение общего числа 
строившихся квартир сопровождалось увеличением их средней площади. 

 
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, жилищные условия, Центральная Азия, 

Южный Кавказ 
 
 

HOUSING IN THE COUNTRIES OF CENTRAL  
ASIA AND SOUTH CAUCASUS (1990–2010) 

Karamourzov R.B. 

Moscow State University of M.V. Lomonosov, Institute of Asian and African Studies 

The paper attempts to assess the state of housing problem in Central Asia and South Caucasus during 1990–2010. 
The dynamics of some indicators, such as total and per capita housing stock, are analyzed. Also the changes in the vol-
ume of house building, the average size and number of apartments built are examined. On the basis of official statistics 
the conclusions of nature and directions of the changes that have taken place in the regions for two decades are made. 
In all the countries during the period of independent development per capita housing stock has increased. At the same 
time the decline in house building was common trend for both regions; the structural feature of this process was the re-
duction in total number of apartments built attended with an increase in their average area. 

 
Keywords: socio-economic development, housing, Central Asia, South Caucasus. 
 

УДК 614 

ПРОБЛЕМЫ МОНИТОРИНГА КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕГИОНА 

Таова С.М. 

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

zvezdochka5588@mail.ru 

В статье рассмотрен механизм мониторинга кадровых ресурсов отрасли. Представлена блок-
схема мониторинга движения кадров и движение информации при мониторинге кадровых ресурсов 
регионального здравоохранения.  

 
Ключевые слова: региональное здравоохранение, кадры, мониторинг. 
 



 
PROBLEMS OF MONITORING HUMAN RESOURCES HEALTH REGION 

Taova S.М. 

Kabardino-Balkarian State University of H.M. Berbekov 

This article describes a mechanism for monitoring human resources industry. Is a block diagram of monitoring 
the movement of personnel and movement of information in monitoring the health of the regional workforce. 

 
Key words: regional healthcare, human resources, monitoring. 
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УДК 81(470.6) 

ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ М. КАНДУРА 

Гетегежева Ф.В., Темрокова Л.И. 

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

getegejeva@list.ru 

Статья посвящена анализу выразительных средств, используемых М. Кандуром в трилогии «Кавказ». 
Особое внимание уделяется анализу развернутой метафоры, которая становится основой эпилога произведения. 

 

Ключевые слова: выразительные средства, метафора, сравнение, Кавказ, параллельные конструк-
ции, эпитеты, эпилог.  

 

GOLD MINE M. CANDWR  

Getegejeva F.V., Temrokova L.I. 

Kabardino-Balkarian State University of H.M. Berbekov 

The article is devoted to the analysis of expressive means and stylistic devices used by M. Quandour in his 
paid to the analysis of the sustained metaphor the epilogue is based on.  

 
 
 

Key words: expressive means, metaphor, simile, the Caucasus, parallel constructions, epithets, epilogue.  
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КРУГ ОБЩЕНИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ  
(НА ПРИМЕРЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

Безрокова М.Б. 

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

bezmadina@yandex.ru 

В данной статье рассматривается круг общения как фактор формирования языковой личности в моно- 
и полинациональном регионе. Исследование проведено по результатам социолингвистического опроса. 

 

Ключевые слова: языковая личность, экстралингвистический фактор, круг общения, социальная 
среда, мононациональное пространство, полинациональное пространство.  

 
 



SOCIAL CIRCLE AS A LINGUISTIC PERSONALITY FORMATION FACTOR  
(ON THE EXAMPLE OF KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC) 

Bezrokova M.B. 

Kabardino-Balkarian State University of H.M. Berbekov 

This article covers social circle as a linguistic personality formation factor in a mono- and multinational 
region. The research is based on the results of a sociolinguistic poll. 

 

Keywords: linguistic personality, extralinguistic factor, social circle, social environment, mononational 
space, multinational space. 
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К ПРОБЛЕМЕ ФОНЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 
ПОСТМОДЕРНИСТСКОГО ТЕКСТА В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Азаматова Т.Х. 

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

tanika-007@mail.ru 

Статья посвящена проблеме фонетического восприятия современной художественной прозы студен-
тами разлных национальностей. Для анализа был привлечен отрывок из произведения С.Д. Довлатова «Чемо-
дан». Дан сравнительный анализ результатов эксперимента и приведены статистические данные по 
особенностям фонетической сегментации предложенного текста испытуемыми. 

 
Ключевые слова: восприятие, фонетическое восприятие, постмодернизм, актуализирующая про-

за, пауза, фраза, синтагма. 
 
 

TO THE PROBLEM OF PHONETIC PERCEPTION 
THE POSTMODERNIST TEXT IN THE POLYETHNIC ENVIRONMENT 

Asamatova T.H. 

Kabardino-Balkarian State University of H.M. Berbekov 

In article it is told about a problem of phonetic perception of modern fiction by students of a various national-
ity. For the analysis the fragment from the collection of stories of S.D. Dovlatov «Suitcase» has been involved. The 
comparative analysis of results of experiment and the statistical data on features of phonetic segmentation of 
the offered text are gwen. 

 
Keywords: perception, phonetic perception, the postmodernism, staticizing prose, pause, phrase, syntagma. 
 
 

УДК 795.84 

КОРНЕВЫЕ МОРФЕМЫ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ 

Баба Магеррамли 

Институт языкознания им. Насими НАН Азербайджана 

 
В данной статье проводится анализ корневых морфем структуры ГС (гласный + согласный) на 

материале тюркских языков. По мнению автора, корневые слова рассматриваемой структуры являют-
ся одной из словоформ самого древнего пласта тюркских языков. 

 
Ключевые слова: корневая морфема, гласный, согласный, слог, тюркские языки.  
 



ROOT MORPHEMES IN TURKIC LANGUAGES 
Baba Magerramli  

Institute of Linguistics. Nasimi ANAS 

The thorough explanation of vowel + consonant structured root morphemes is given in the article based 
on the materials of Turkic languages. According to the author’s opinion, such structured root words are one of 
the word forms of the ancient period of Turkic languages.  

 
Key words: root morphem, vowel, сonsonant, syllable, turkic.  
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