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ФИЗИКА 
 

 
УДК 532.612 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДСОРБЦИИ НАТРИЯ В ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ СИСТЕМАХ 
ОЛОВО–НАТРИЙ И ИНДИЙ–НАТРИЙ 

Альсурайхи Абдульазиз Салех Али, Калажоков З.Х., *Хоконов Х.Б. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 
*ftt@kbsu.ru 

В статье приводятся результаты расчетов изотерм работы выхода электронов (РВЭ) и адсорб-
ций натрия на поверхности тонких плёнок олово–натрий и индий–натрий. Результаты расчётов РВЭ 
согласуются с нашими экспериментальными и литературными данными. Наблюдаются особенности 
на изотермах при Nax  25,8 % и 72,9 % для плёнок Sn–Na и при Nax 55,9 % для плёнок In–Na, на диа-
граммах состояний которых имеются химические соединения. Показано, что адсорбция натрия в плён-
ках Sn–Na больше адсорбции в плёнках In–Na. 

 

Ключевые слова: работа выхода электрона, тонкие плёнки, олово, индий, натрий, изотерма, ад-
сорбция, сплав.  

 
 

DETERMINATION OF THE ADSORPTION OF SODIUM IN THIN–FILM SYSTEMS 
TIN–SODIUM AND INDIUM-SODIUM 

Alsuraihi Abdulazeez Saleh Ali, Kalazhokov Z.Kh., Khokonov Kh.B. 

Kabardino-Balkarian State University 

In this paper the results of calculations of the electron work function isotherms and adsorption isotherms of so-
dium on the surface of thin films of tin–sodium and indium–sodium are presented. The results of calculations of electron 
work function are agree with our experimental and literature data. There are features for isotherm at Nax 25.8 % and 
72.9 % for films Sn-Na and Nax 55.9 % for films In–Na on the phase diagram of which there are chemical com-
pounds are observed. It was shown that adsorption of sodium in films Sn–Na more then adsorption in films In–Na. 

 
Key words: electron work function, thin films, tin, indium, sodium, isotherm, adsorption, alloy. 
 
 
УДК 621.373.826; 621.374 
 

ГЕНЕРАЦИЯ ГАРМОНИК ВЫСОКОГО ПОРЯДКА, 
СФОРМИРОВАННЫХ В ГАЗОВОЙ СРЕДЕ 

Дик А.В.1, *Лигидов А.З.2, Фролов E.Н.1, Massimo F.3, Giannessi L.4 
1Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук 

2Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 
3INFN – National Institute for Nuclear Physics 
4ENEA – National agency for new technologies, 
energy and sustainable economic development 

*azamat_ligidov@mail.ru 

В работе исследуется генерация гармоник высокого порядка в газе, один из наиболее перспектив-
ных методов для генерации излучения в коротковолновом диапазоне, в вакуумной ультрафиолетовой и 
жесткой рентгеновской области спектра и могут быть использованы в качестве внешних импульсов 
коротковолновых лазеров на свободных электронах. 

Ключевые слова: генерация гармоник, генерация излучения, внешние импульсы, газ, спектр из-
лучения, электронный пучок, эмиттанс. 



 6 

 
 

GENERATION OF HIGH-ORDER HARMONICS GENERATED IN THE GAS PHASE 

Dik A.V.1, Ligidov A.Z.2, Frolov E.N.1, Massimo F.3, Giannessi L.4 
1The Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences 

2National Research Nuclear University MEPHI 
3INFN – National Institute for Nuclear Physics 
4ENEA – National agency for new technologies, 
energy and sustainable economic development

  
We investigate high-order harmonic generation in a gas, one of the most promising methods for the gen-

eration of short-wave radiation in the vacuum ultraviolet and hard X-ray region of the spectrum and can be 
used as external short-pulse free-electron lasers. 

 
Key words: harmonic generation, generation of radiation, external impulses, gas, emission spectrum, 

electron beam, emittance. 
 
 
 
 

МАТЕМАТИКА 
 

 
 
УДК 528.854.2 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КВАДРАТУРНЫХ ФОРМУЛ 
НА ГРАНУЛИРОВАННЫХ МОДЕЛЯХ 

Бутенков С.А.1, Нагоров А.Л.2, *Бесланеев З.О.2, Хатунцев В.Н.3 
1Южный федеральный университет  

2Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 
3Таганрогский государственный педагогический институт им. А.П. Чехова 

*bzo@pisem.net 

В статье предлагается геометрический подход к построению квадратурных формул, основанный 
на геометрической интерпретации численного интегрирования. Вводятся общие квадратурные форму-
лы на гранулированных представлениях пространства. Рассматриваются их свойства и оценивается 
точность. 

 
Ключевые слова: гранулирование информации, грассманновы элементы, квадратурные формулы, 

параллельные вычисления. 
 
 

THE GEOMETRIC APPROACH TO THE QUADRATURE FORMULAS  
PRECISION ESTIMATION FOR THE GRANULAR COMPUTING MODELS 

Butenkov S.A.1, Nagorov A.L.2, Beslaneev Z.O.2, Hatuntsev V.N.3 
1Head of Office in the Southern Federal University 

2Kabardino-Balkarian State University 
3Taganrog State Pedagogical Institute 

 
An approach for quadrature formulas design is proposed. The approach is based on the geometrical in-

terpretation of numerical integration formulas. The common quadrature formulas are designed for the granu-
lated space models. The problems of the common properties and accuracy are considered. 
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Key words: granulation of information, Grassmannʼs elements, quadrature formulas, parallel computing. 
 
 
УДК 517.946         

НЕЛОКАЛЬНАЯ КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ КВАЗИЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ  
СМЕШАННОГО ТИПА ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА 

Бжихатлов Х.Г., *Езаова А.Г. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 
*alena_ezaova@mail.ru 

В работе исследована одна нелокальная краевая задача для нелинейного уравнения смешанного 
типа четвертого порядка. Нелинейная краевая задача трансформируется к линейному и доказывается 
существование и единственность решения.  

 
Ключевые слова: локальный, трансформация, сингулярный, нелинейный, смешанный тип, квази-

линейный. 
 
 

NON-LOCAL BOUNDARY – VALUE PROBLEM FOR THE QUASI-LINEAR  
EQUATION OF THE MIXED TYPE OF THE FOURTH ORDER 

Bzhihatlov H.G., Ezaova A.G. 

Kabardino-Balkarian State University 

The work investigated the one non-local boundary – value problem for the non-linear equation of the 
mixed type of the fourth order. The non-linear boundary – value problem is transformed to linear and existence 
and uniqueness of the solution is proved. 

 
Key words: local, transformation, singularity, the non-linear, mixed type, quasi-linear. 
 
 
 

БИОЛОГИЯ 
 

 

УДК 581.1 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА КИСЛОРОДОМ В ЗАМКНУТОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

Слонов Т.Л., *Слонов Л.Х. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 
*L.h. slonov@mail.ru 

В статье рассмотрена проблема обеспечения человека кислородом в замкнутой биологической 
системе с помощью зелёных растений. 

 
Ключевые слова: комнатные высшие растения, водоросли, кислород. 
 
HOW TO PROVIDE A PERSON WITH OXYGEN IN A CLOSE BIOLOGICAL SYSTEM 

Slonov T.L., Slonov L.H. 

Kabardino-Balcarian State University 

The article deals with the problem of how to provide a person with oxygen in a close biological system 
with the help of green plants.  

 
Key words: room higher plants, weed, oxygen. 
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УДК 582.29 

ЛИХЕНОФЛОРА ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Слонов Т.Л. 

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

L.h. slonov@mail.ru 

На охраняемых природных территориях КБР выявлено 229 видов лишайников. Из них 35 являются 
новыми для Северо-Кавказского федерального округа, 4 – для Кавказа. 

 
Ключевые слова: лихенофлора, высокогорный госзаповедник, редкие виды. 
 
 

FLORA OF LICHENS OF PROTECTED NATURAL TERRITORIES  
OF THE KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC 

Slonov T.L. 
Kabardino-Balkarian State University 

In protected natural territories KBR 229 kinds of lichens are reveled. From them 35 kinds are new to the 
North Caucasus federal district and 4 – for the Caucasus. 

 
Key words: lichenoflora, alpine goszem preacher, rare form. 
 
 
УДК 612. 275. 1; 612.223.3 

НОРМАЛИЗАЦИЯ УРОВНЯ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА В КРОВИ ЛЮДЕЙ,  
ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРНОЙ ГИПОКСИИ  

И СУБТРОПИЧЕСКОГО КЛИМАТА, С ПОМОЩЬЮ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 
*Вондимтека Т.Д., Шаов М.Т., Пшикова О.В. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 
*ttdesalegn@yahoo.com 

В работе рассматриваются вопросы влияния условий высокогорной гипоксии и субтропического 
климата на концентрацию СО2 в крови человека. На основе апробированных в настоящей работе спо-
собов повышения уровня СО2 – естественного вазодилататора – открывается путь к созданию эф-
фективных технологий управления здоровьем человека и повышения устойчивости организма в экстре-
мальных условиях окружающей физико-химической среды. 

 
Ключевые слова: горная гипоксия, субтропический климат, диоксид углерода, физические на-

грузки.  
 

NORMALIZATION OF LEVEL OF DIOXIDE OF CARBON IN BLOOD  
OF PEOPLE LIVING IN CONDITIONS OF MOUNTAIN HYPOXIA  

AND SUBTROPICAL CLIMATE BY MEANS OF PHYSICAL EXERCISES 

Wondimteka T.D., Shaov M.T., Pshikova O.V. 

Kabardino-Balkarian State University 

In work questions of influence of conditions of a mountain hypoxia and subtropical climate on concentra-
tion of CO2 in blood of the person are considered. On the basis of the ways of increase of the CO2 level ap-
proved in the real work – a natural vasodilatation – the way to creation of effective technologies of management 
by health of the person and increase of stability of an organism in the extremes conditions of the surrounding 
physical and chemical environment opens. 

 
Key words: mountain hypoxia, subtropical climate, carbon dioxide, physical activities. 
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МЕДИЦИНА 
 

 
УДК 616.089-616.366.7:616-053.9 
 

ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО КАЛЬКУЛЕЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА И ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА  
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

*Кульчиев А.А., Тигиев С.В., Корнаева В.Н. 

Северо-Осетинская государственная медицинская академия Росздрава 
Узловая больница на ст. Владикавказ ОАО «РЖД» РСО-Алания  

*kulchiev.ahsarbek@yandex.ru 

Статья посвящена показаниям и противопоказания к холедохолитоэкстракции из мини-доступа, 
доказана его патогенетическая обоснованность и целесообразность проведения у больных пожилого и 
старческого возраста. 

 
Ключевые слова: калькулезный холецистит, холедохолитиаз у лиц пожилого и старческого возраста. 
 
 

TREATMENT ACUTE CALCULOUS CHOLECYSTITIS  
CHOLEDOCHOLITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE 

Kulchiev A.A., Tigiev S.V., Kornaeva V.N. 

North Ossetian State Medical Academy  
Nodal hospital at st. Vladikavkaz JSC «Russian Railways» North Ossetia-Alania 

For the first time indications and contra-indikations to the choledocholithoextraktions have been worked 
out from an access-line and its pathogenetic validity and suitability at the aged patients has been proved. 

 
Key words: calculous cholecystitis, choledocholithiasis at persons of elderly and senile age. 
 
 
УДК 612 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ НЕЙРОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ РЕГУЛЯЦИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА    

*Хашхожева Д.А., Пшикова О.В., Шаов М.Т.  

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова  
*dianaadamovna@mail.ru 

В статье рассматривается новый подход в области адаптационной и медицинской физиологии, 
основанный на моделировании импульсной электрической активности нейронов. Выявлено регулирую-
щее и стабилизирующее влияние испытуемого фактора на артериальное давление человека.  

 
Ключевые слова: нейрон, адаптация, артериальное давление, резервы здоровья, флуктуации.  
 
 

APPLICATION OF MODERN NEUROINFORMATION TECHNOLOGIES  
FOR REGULATION OF HUMAN BLOOD PRESSURE  

Khashkhozheva D.A., Pshikova O.V., Shaov M.T.  

Kabardino-Balkarian State University  



 10 

The new approach in the field of adaptable and medicine physiology is considered which based on im-
pulse electric neuron activity modeling in the article. The regulative and stabilized influence of this factor on 
human blood pressure is stated.  

 
Key words: neuron, adaptation, blood pressure, reserves health, fluctuations. 
 
 
 

ФИЛОСОФИЯ 
 

 

УДК 316 

РОЛЬ БИФУРКАЦИЙ В СТРУКТУРЕ ПРОЦЕССОВ САМООРГАНИЗАЦИИ 

Нагорова М.Б. 

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

n.dina@rambler.ru 

В статье рассматривается роль бифуркационных факторов в эволюции сложных самоорга-
низующихся систем. 

 
Ключевые слова: бифуркация, самоорганизация, сложные системы, эволюция, развитие, энтро-

пия, синергетика.  
 
 
THE ROLE OF BIFURCATION THE STRUCTURE OF SELF OPTIMIZING PROCESSES 

Nagorova M.B. 

Kabardino-Balkarian State University 

In the article the role of bifurcational factors is examined in the evolution of the difficult self-optimizing systems. 
 
Key words: bifurcation, self-organization, difficult systems, evolution, development, entropy, synergetics. 
 
 
УДК 316 

БИФУРКАЦИИ В ЭВОЛЮЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Нагорова М.Б.  

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

n.dina@rambler.ru 

В статье исследуется роль бифуркационных процессов в развитии социальных систем. 
 
Ключевые слова: бифуркация, социум, самоорганизация, вероятность, флуктуация, эволюция, развитие.  
 
 

BIFURCATION IN THE EVOLUTION OF SOCIAL SYSTEMS 

Nagorova M.B. 

Kabardino-Balkarian State University 

This article explores the role of processes in the development of social-carinal systems. 
 
Key words: bifurcation, society, self-organization, probability, fluctuation, evolution, development. 
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УДК 1 

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ЧЕЛОВЕКОРАЗМЕРНЫМ СИСТЕМАМ 

Шокалова А.Х. 

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

a.shokalova@mail.ru 

Статья посвящена исследованию специфических особенностей сложных саморазвивающихся 
систем, названных в методологии современного научного познания «человекоразмерными системами» и 
основных подходов к их теоретическому и практическому освоению.  

 
Ключевые слова: постнеклассическая наука, сложные саморазвивающиеся системы, человекоразмер-

ные системы, трансдисциплинарный подход, ценности науки, диалог культур. 
 
 

TRANSDISCIPLINARY APPROACH TO HUMAN-DIMENSION SYSTEMS 

Shokalova A.Kh. 

Kabardino-Balkarian State University 

The article is about the specific features of complex self developing systems research, named in the meth-
odology of modern scientific knowledge «the human-dimension systems» and about the fundamental approaches 
to their theoretical and practical mastering. 

 
Key words: postnonclassical science, complex self developing systems, human-dimension systems, 

transdisciplinary approach, science values, dialogue between cultures. 
 
 
 

ЭКОНОМИКА 
 
 
УДК 339.9 332.14 

О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ РАУНДА 2011 ГОДА ПРОГРАММЫ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ СОПОСТАВЛЕНИЙ  

Карамурзов Р.Б. 

Институт стран Азии и Африки Московского 
 государственного университета имени М.В. Ломоносова 

karamourzov@gmail.com 

В статье сравниваются оценки ВВП (по ППС валют) некоторых государств и групп стран, полу-
ченные в ходе раунда 2011 г. Программы международных сопоставлений и аналогичные расчёты спе-
циалистов Всемирного банка. Отмечаются большие различия в величине указанного индикатора у госу-
дарств – крупных экспортёров нефти и газа. Рассмотрены масштабы расхождений соответствую-
щих оценок по Индии, Китаю, а также странам СНГ и Балтии. 

 
Ключевые слова: ВВП, паритеты покупательной способности валют, Программа международных 

сопоставлений, геоэкономика. 
 
 

OBSERVATION OF SOME RESULTS OF INTERNATIONAL  
COMPARISON PROGRAM 2011 

Karamourzov R.B. 

Institute of Asian and African studies of Lomonosov Moscow state university 
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Paper provides collation of some economies GDPs (PPP based) in 2011, obtained from International 
comparison program and World bank’s estimates. Significant differences in PPP based GDPs of oil and gas 
exporting countries are revealed. Corresponding indicators of India, China, CIS and Baltic states are analyzed. 

 
Key words: GDP, purchasing power parities, International comparison program, geoeconomy. 
 
 
УДК 338.48 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Тхагапсов А.В. 

Российский государственный университет туризма и сервиса 

axma90@mail.ru 

В статье рассмотрены основные туристические кластеры СКФО, проанализированы главные 
проблемы и возможные пути их решения. Выявлены основные особенности региона и определена их спе-
циализация.  

 
Ключевые слова: специализация, стратегия, направление развития,  туризм. 

 
 

STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT  
OF TOURISM IN NORTHERN CAUCASUS FEDERAL DISTRIC 

Tkhagapsov A.V. 

Russian state university of tourism and service 

The article considers main tourist clusters of the North Caucasus Federal District, analyzes the main 
problems and possible ways of their solution. The main features of the region are also revealed and their spe-
cialization is defined as well. 

 
Key words: specialization, strategy, course of development, tourism. 
 

 
 
 

ФИЛОЛОГИЯ 
 

 

УДК 82.09 

«ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» В ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  
ПОЭЗИИ Т. ЗУМАКУЛОВОЙ 

Гулиева З.Х., *Кучукова З.А., Атмурзаева З.И.  

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова  
*kuchuk60@list.ru 

Данная статья посвящена анализу системы женских персонажей в интертекстуальном про-
странстве поэзии Т. Зумакуловой. 

 
Ключевые слова: интертекст, гендер, этнокультура, онтологическая проблема, стилизация.  
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«WOMAN'S LOT» IN INTERTEXTUAL SPACE OF 
T. ZUMAKULOVA'S POETRY 

Guliyeva Z.Kh., Kuchukova Z.A., Atmurzaeva Z.I. 

Kabardino-Balkarian State University 

The given article is devoted to the analysis of the system of female characters in intertextual space of  T. 
Zumakulova's poetry.  

 
Key words: intertext, gender, ethnoculture, ontological problem, stylization.  
 
 
УДК 81’42:811.111-26 

КОГНИТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ДИСКУРСНЫХ МАРКЕРОВ 

Каменский М.В. 

Северо-Кавказский федеральный университет 

stavdev@mail.ru 

В статье подводятся итоги исследования когнитивно-функционального потенциала дис-
курсных маркеров как дискретного класса языковых единиц с особым дискурсивным статусом. 
Выявляется специфика когнитивных свойств дискурсных маркеров и анализируется их функ-
циональное наполнение. Когнитивные процессы интерпретации функций дискурсных маркеров 
рассматриваются с позиции этимологии, модальности и когнитивного воздействия в комму-
никативной ситуации. 

 
Ключевые слова: когнитивно-дискурсивный подход, дискурсные маркеры, когнитивные функции. 
 
 
COGNITIVE RESEARCH OF FUNCTIONAL PROPERTIES OF DISCOURSE MARKERS 

Kamensky M.V.  

North Caucasus Federal University 

In the article the author draws conclusions from researching the cognitive and functional poten-
tial of discourse markers as a discrete class of language units that possess a special status in dis-
course. The article contains the analysis of cognitive properties of discourse markers and their func-
tionality in discourse. Cognitive processes of interpreting discourse marker functions are considered 
from the points of view of etymology, modality, and cognitive power in the communicative situation. 

 
Key words: cognitive-discursive approach, discourse markers, cognitive functions. 
 
 
УДК 81 

СРЕДСТВА И ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

Кулова Л.З. 

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

lkulova@mail.ru 

Статья посвящена выявлению и описанию приемов и средств, используемых в политическом дис-
курсе в целях формирования общественного мнения и воздействия на адресата. Установлены специфи-
ческие лексико-семантические группы слов, мобилизующие сознание адресата и направляющие его в 
нужное для адресанта русло.  

 
Ключевые слова: политический дискурс, общественное мнение, символические модели реально-

сти, лексико-семантические группы, медицинская терминология, культурный стереотип.  
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MEANS FORMATIONS OF PUBLIC OPINION 
IN THE POLITICAL DISCOURSE 

Kulova L.Z. 

Kabardino-Balkarian State University  

Article is devoted to identification and the description of receptions and the means used in a political dis-
course for formation of public opinion and impact on the addressee. The specific lexical-semantic groups of 
words mobilizing consciousness of the addressee and directing it to the necessary course for the sender are es-
tablished. 

 
Key words: political discourse, public opinion, symbolical models of reality, lexical-semantic groups, 

medical terminology, cultural stereotype. 
 
 
УДК 81-11 
 

РОЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТА В ИДЕНТИФИКАЦИИ СЛОВЕСНОГО ЗНАКА 

Прокудина О.А. 

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

prokudina_o@mail.ru 

В статье рассматриваются экспериментальные техники идентификации словесного знака, осно-
ванные на взаимосвязи между ментальными репрезентациями и физическими стимулами. 

Распознавание словесного знака на уровне перцепции и отнесение его к классу слов входит в число 
базовых ментальных операций обработки информации о языковой системе. Дополняя традиционные 
методы анализа лексических единиц, подобные эксперименты призваны внести вклад в лингвистическое 
определение слова.  

 
Ключевые слова: эксперимент, перцепция, словесный знак, ментальность, репрезентация, когни-

тивная лингвистика.  
 
 

THE ROLE OF EXPERIMENT IN THE IDENTIFICATION OF THE LEXICAL UNITS 

Prokudina O.A. 

Kabardino-Balkarian State University 

The article is devoted to the description of the experiment on the word identification, based on correlation 
between the mental representations and physical stimuli. Word identification at the level of perception refers to 
the number of basic mental operations of linguistic information processing. 

Experimental studies are regarded as an indispensible contribution to the linguistic efforts of word definition. 
 
Key words: experiment, perception, linguistic sign, mentality, representation, cognitive linguistics. 
 

 
 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

 
УДК 340.11 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРУШЕНИЯ СУБЪЕКТИВНОГО ПРАВА 

Бачканова А.А. 

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

arina-bachkanova @ rambler. ru 
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Статья посвящена мерам предупреждения нарушения субъективного права как важного элемен-
та защиты прав и свобод человека. Кроме того, правовым механизмом ограничения злоупотреблений 
властью, в том числе таким правовым институтом, как Общественная палата и Уполномоченный по 
правам человека. 

 
Ключевые слова: предупреждение, нарушение субъективного права, субъективное право, Обще-

ственная палата, Уполномоченный по правам человека. 
 
 

THE PREVENTION OF VIOLATION THE SUBJECTIVE RIGHT 

Васhkanova A.A. 

Kabardino-Balkarian State University 

The prevention of violation the subjective right is very important element of protection of the human 
rights and freedoms. In this process significant place belongs to legal mechanisms of limits of abuse of power, 
including legal institute, such as Public branch and Ombudsman. 

 
Key words: prevention, violation the subjective right, subjective right, Public branch, Ombudsman. 
 
 
УДК 39:34 

НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ У КАБАРДИНЦЕВ В УСЛОВИЯХ ИХ ИНТЕГРАЦИИ В ПРАВОВУЮ 

СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XVIII–ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ В. 
Кенетова З.М. 

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

zakaaa@yandex.ru 

В статье исследуются нравственные основания системы регулирования общественных отноше-
ний у кабардинцев в условиях их включения в состав Российской империи в конце XVIII–первой половине 
XIX в. Эти процессы рассматриваются на примере регулирования порядка и форм отправления функ-
ций правосудия у кабардинцев, функционирования основных традиционных общественных институтов 
и регулирования межсословных отношений. Делается вывод, что под влиянием российского законода-
тельства в регионе в этот период нравственные основания обычного права кабардинцев подверглись 
качественному изменению. 

 
Ключевые слова: кабардинцы, обычное право, нормы морали и нравственности, социальный ре-

гулятор, судебная система, общественные институты, межсословные отношения. 
 
 

THE MORAL BASES OF THE SYSTEM OF REGULATION OF THE PUBLIC RELATIONS OF  
THE KABARDIANS IN THE CONDITIONS OF THEIR INTEGRATION INTO THE LEGAL SYSTEM  
OF THE RUSSIAN EMPIRE AT THE END OF XVIII–THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY 

Kenetova Z.M. 

Kabardino-Balkarian State University 

In the article the moral bases of the system of regulation of the public relations at the Kabardians are in-
vestigated in the conditions of their inclusion in the structure of the Russian Empire at the end of XVIII – the 
first half of the XIX century. These processes are considered on the examples of the regulation of an order and 
forms of the departure of functions of the justice of the Kabardians, functioning of the main traditional public 
institutes and the regulation of the interclass relations. The conclusion is drawn that under the influence of the 
Russian legislation in the region during this period the moral bases of a common law of the Kabardians under-
went high-quality change. 

 
Key words: Kabardians, common law, norms of morals, social regulator, judicial system, public insti-

tutes, interclass relations. 
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УДК 342 

ПОНЯТИЕ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ  
ЕГО ОСНОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

В КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Хажнагоева И.З. 

Российская Академия Правосудия 

inga0819@mail.ru 

Статья посвящена формирующемуся в настоящее время конституционализму, осмыслению 
принципов классического конституционализма с учетом российской правовой и политической тради-
ции. В ней рассматриваются основные ценности конституционализма, которые закреплены в основных 
положениях Конституции РФ, такие как приоритет прав человека, верховенство права, народовла-
стие, разделение властей и др. 

 
Ключевые слова: конституционализм, конституционное развитие, Конституция, приоритет прав 

человека, верховенство права, суверенитет, равенство перед законом. 
 

 
THE CONCEPT OF CONSTITUTIONALISM AND CONSOLIDATE ITS CORE  

VALUES IN THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Hazhnagoeva I.Z. 

Russian Academy of Justice 

The article is devoted by the newly emerging constitutionalism, understanding the principles of classical 
constitutionalism including the Russian legal and political tradition. The basic values of constitutionalism are 
considered in this article, which are fixed in peculiarity locations of the Constitution of the Russian Federation, 
such as a priority of human rights, rule of law, democracy, separation of powers, etc. 

 
Key words: constitutionalism, constitutional development, Constitution, priority of human rights, rule of 

law, sovereignty, equality before the law. 
 
 
 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 
 

 
 
УДК 769.91 (075.8)  

ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ 

Радвил Н.И. 

Орловский государственный университет 

В статье проведен анализ дизайн-образовательных ресурсов в контексте их соответствия за-
просам современного общества и актуальности для интенсивного профессионального развития дизай-
нера. Проводится обзор таких форм сегодняшнего дизайн-образования, как онлайн-обучение, интенсив-
ные образовательные проекты, воркшопы, проектные мастер-классы.  

 
Ключевые слова: дизайн-образование, профессионально-личностное развитие, онлайн-обучение, 

мастер-класс, интенсивное обучение. 
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DESIGN EDUCATION TODAY 

Radvil N.I. 

Orel State University 

This material has the aim to analyze the design of educational resources in the context of their compli-
ance with the needs of contemporary society and relevance for intensive professional development of the de-
signer. A review of such forms of today's design education, as on-line training, intensive educational projects, 
workshop, project master-class. 

 
Key words: design education, professionally-personal development, on-line training, master class, intensives. 
 
 
УДК 159.9 (470.64) 
 

АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА 

Хеймашева М.С. 

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

maryana.aspirant@yandex.ru 

В статье обосновывается статус полиэтнической компетентности как ключевого требования к 
будущему преподавателю. 

 
  Ключевые слова: полиэтническая компетентность, акмеологические технологии, высокопро-

фессиональная личность, мастерство, продуктивная деятельность, акмеологический подход. 
 
 

ACMEOLOGICAL APPROACH IN THE DEVELOPMENT OF A MULTI-ETHNIC COMPETENCE  
ON THE EXAMPLE OF STUDENTS OF THE KABARDINO-BALKARIAN STATE UNIVERSITY 

Heimasheva M.S. 

Kabardino-Balkrian State University  

This article explains the status of the multi-ethnic competence as a key requirement for the future teacher 
for the effective implementation of professional activity.  

 
Key words: multi-ethnic competence, acmeological technology, highly professional individual, skill, 

productive activity, аcmeological approach. 
 
 
УДК 159.9.07  

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  
У СТУДЕНТОВ-МИГРАНТОВ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

Михайленко О.И., *Кагермазова Л.Ц., Бауаев К.К. 
*laura07@yandex.ru 

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

В статье рассматриваются психолого-педагогические условия формирования готовности студентов к 
межкультурной коммуникации в поликультурной среде вуза: ценностное отношение к иной культуре, моти-
вация к межкультурной коммуникации, усвоение культуры других этносов, использование инновационных об-
разовательных технологий, стабилизация внутреннего положения студенческого коллектива. 

 
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, межкультурная компетентность, этническая то-

лерантность, формирование готовности к межкультурной коммуникации, межэтническое взаимодейст-
вие, студенческая среда. 
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FORMATION OF PREPAREDNESS INTERNATIONAL COMMUNICATION  

STUDENTS WORKERS UNIVERSITY IN A MULTICULTURAL ENVIRONMENT 

Mikhaylenko O.I., Kagermazova L.Ts., Bauaev K.K. 

Kabardino-Balkarian State University  

The article examines the psychological and pedagogical conditions of formation of students' readiness for 
intercultural communication in a multicultural environment of the university: value attitude to a different 
culture, intercultural communication motivation, learning the cultures of other ethnic groups, the use of 
innovative educational technologies, and the stabilization of the internal situation of the student team. 

 
Key words: intercultural communication, intercultural competence, ethnic tolerance, formation of readi-

ness for intercultural communication, inter-ethnic interaction among students. 
 
 
УДК 318.6 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пшигаушева Р.З. 

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

zyzi88@mail.ru 

Статья посвящена проблеме компетентностно-ориентированной подготовки педагогических 
кадров профессионального обучения как особому виду педагогического управления, имеющему специфи-
ческие черты, определяющие его самостоятельный статус. 

 
Ключевые слова: компетентностно-ориентированная подготовка педагогических кадров, теорети-

ко-методологические основания, содержательно-смысловое наполнение, педагогические условия, поли-
аспектная характеристика. 

 
 

COMPETENCE-ORIENTED TRAINING 
PEDAGOGICAL STAFF OF PROFESSIONAL 

TRAINING IN AN INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION 

Pshigausheva R.Z. 

Kabardino-Balkarian State University 

The article covers a problem of competence-oriented preparation of the pedagogical staff of professional 
training as a special kind of pedagogical management, has specific features that define its independent status. 

 

Key words: сompetence-oriented training of pedagogical personnel, theoretical and methodological ba-
sis, content and meaning, pedagogical conditions, multi-aspect feature. 

 
 
 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ  
 
УДК 34 

К ВОПРОСУ О ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Жугов А.А. 

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

zhugov@mail.ru 
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Государственное регулирование валютно-кредитных отношений в Российской Федерации призва-
но обеспечить экономическую безопасность страны, содействовать более быстрому росту ее эконо-
мики за счет расширения внешнеэкономических связей, создать условия для всесторонней интеграции 
экономики России в мировое хозяйство. Государственное регулирование в РФ осуществляется как эко-
номическими, так и административными методами. 

 
Ключевые слова: государство; политика; контроль; регулирование; право. 
 
 

TO A QUESTION OF CURRENCY CONTROL IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Zhugov A.A. 

Kabardino-Balkarian State University 

State regulation of the currency and credit relations in the Russian Federation is urged to ensure eco-
nomic safety of the country, to promote more rapid growth of its economy due to expansion of foreign economic 
relations, to create conditions for comprehensive integration of economy of Russia in the world economy. State 
regulation in the Russian Federation is carried out both economic, and administrative methods. 

 
Key words: state; policy; control; regulation; right. 
 
 
УДК 316.688 

СТАБИЛЬНОСТЬ И НЕСТАБИЛЬНОСТЬ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ:  
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА  

К ИССЛЕДОВАНИЮ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ 
*Гуня А.Н., Тенов Т.З., Шогенов М.З., Чеченов А.М. 

*gunyaa@yahoo.com 

В сообщении представлены особенности нового комплексного методологического подхода к ис-
следованию проблем стабильного развития на Северном Кавказе. 

 
Ключевые слова: стабильное развитие, Северный Кавказ, социальный конфликт, эмпирические 

исследования 
 
 

STABILITY AND INSTABILITY IN THE NORTH CAUCASUS: FEATURES OF THE  
METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS 

Gunya A.N., Tenova T.Z., Shogenov M.Z., Chechenov A.M. 

Kabardino-Balkarian State University 

The report presented the features of a new methodological approach to the investigation of stable devel-
opment in the Northern Caucasus. 

 
Key words: stability, development, the Northern Caucasus, social conflict, empirical study. 
 
 
УДК 621.38 

ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ ЖИДКИХ НАНОКАПЕЛЬ 
НА ГРАНИЦЕ С ПАРОМ В ИЗОБАРИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Шебзухов З.А.  

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

sh-madina@mail.ru 

Получено новое уравнение для размерной зависимости поверхностного натяжения на границе 
жидкость–пар в однокомпонентной системе. Оно является аналогом уравнения Гиббса–Толмена–Кён-



 20 

нига–Баффа. Найдено решение в аналитическом виде. Проведены численные расчёты для нанокапель 
жидких металлов. 

 
Ключевые слова: поверхностное натяжение, нанокапля, изобарические условия, размерная зависимость. 

 
 

SURFACE TENSION OF LIQUID NANODROPS BOUNDING  
TO VAPOR AT ISOBARIC CONDITIONS 

Shebzukhov Z.A. 

Kabardino-Balkarian State University 

The new relation for the size dependence of the surface tension bounding vapor has been obtained in sin-
gle-component system. It is the analog of well-known Gibbs-Tolman-Kennig-Buff equation. The solution has 
been found in analytic form. The calculations for some nanodrops of liquid metals have been performed. 

 
Key words:  surface tension, nanodrop, isobaric conditions, size dependence. 
 
 
УДК 101.1: 316. 347 
 

СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА И ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

Соблиров Х.Х.  

Кабардино-Балкарский аграрный университет им. В.М. Кокова 

hasansoblirov@mail.ru 

В статье демонстрируется, что этническая группа как часть социальной системы обладает 
собственными потребностями.  

 
Ключевые слова: социальная организация, этническая группа, этнические потребности. 

 
 

THE SOCIAL SYSTEM AND ETHNIC IDENTITY 

 Soblirov H.H.  

Kabardino-Balkarian State Agrarian University 

The article shows that ethnic group as part of the social structure is a part has its own needs.  
 
Key words: social organization, ethnic group, ethnic needs. 
 
 


