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Сотый, юбилейный, выпуск научного журнала  
«Культура народов Причерноморья к юбилею десятой  международной  

конференции «EVA – 2007 Москва» 
 

3 – 6 декабря 2007 г. во Всероссийской государственной библиотеке 
иностранной литературы им. М.И. Рудомино  состоится 10-я, юбилейная, 
ежегодная международная конференция «EVA – 2007 Москва». Основные ор-
ганизаторы конференции: Комиссия Европейского Сообщества, Федеральное 
агентство по культуре и кинематографии, Центр по проблемам информатизации 
сферы культуры (Центр ПИК), Всероссийская государственная библиотека ино-
странной литературы им. М.И. Рудомино, EVA Conferences International. Конфе-
ренция поддерживается Российским комитетом программы ЮНЕСКО «Информа-
ция для всех» и Российским отделением ИКОМОС. Тема конференции: «Ин-
формационное общество, культура, образование».  

Впервые на конференции такого высокого уровня запланировано проведе-
ние специального мероприятия, посвящённого электронным ресурсам Автоном-

ной Республики Крым. Тема мероприятия «Международное сотрудничество: Россия – Украина. Автоном-
ная Республика Крым: социально-культурное партнерство и сотрудничество библиотек, музеев и изда-
тельств в создании электронных ресурсов» (секция № 3). 

В подготовке крымской секции принимают участие многие организации и учреждения. С особой 
инициативой выступила редакция научного журнала «Культура народов Причерноморья» (Главный редак-
тор Юрий Андреевич Катунин). Редакция посвящает сотый номер журнала (он же параллельно десятый 
специализированный библиотечный выпуск) – юбилею конференции и включает его в специальный до-
полнительный информационный пакет для всех участников крымской секции.  

В соответствии  с традицией постоянного инициирования новых направлений в развитии журнала и 
тенденцией экстенсивного формирования научного электронного потенциала республики редакция приня-
ла решение о том, что данный юбилейный выпуск состоит из трёх томов, каждый из которых выполняет 
самостоятельную  научную роль и имеет свою информационную индивидуальность. Объединяет тома 
общая тематическая направленность представленных материалов и обязательное соблюдение требова-
ния большой информационной емкости содержания. Именно поэтому два тома представляют библиогра-
фические указатели (1 и 3) и один том (2) состоит из теоретических и научно-практических материалов, в 
основном посвящённых развитию и применению информационно-компьютерных технологий в культуре и 
образовании вообще, и в библиотечном деле в частности. 

Первый том – «Библиографический указатель статей научного журнала «Культура народов При-
черноморья» (автор Сергей Викторович Дудченко) – включает в себя описания четырёхсот статей, опубли-
кованных в журнале с 66 по 75 номер. Целью создания указателя и выдвижения на первое место сотого 
выпуска было стремление отдать дань уважения творческому наследию специалистов и ученых стран СНГ 
и дальнего зарубежья, которые внесли большой вклад в развитие науки в Украине, инициировали не одно 
новое направление, в том числе в информационном обеспечении культуры и образования. 

Состоит указатель из четырёх основных частей: «Алфавитного указателя статей»,  «Именного ука-
зателя авторов», «Сводного указателя содержания» и «Электронного полнотекстового приложения». Осо-
бое внимание следует обратить на «Электронное приложение» Впервые форма представления поиска 
информации на электронных носителях соответствует информационной автоматизированной системе, ко-
торая сопровождает национальный проект «Библиотека – Обществу». Этот проект инициирован Нацио-
нальной библиотекой Украины им. В.И. Вернадского (Генеральный директор Алексей Семенович Онищен-
ко). К настоящему моменту он реализован в виде электронного продукта научного назначения на CD, соз-
данного в Украине, объём которого превысил миллион информационных единиц. Участие в этом престиж-
ном проекте стало возможным потому, что программное обеспечение, предназначенное для создания 
«электронного приложения», передано Центру информационных технологий Межвузовского центра 
«Крым» руководителем Центра компьютерных технологий Национальной библиотеки Украины им. В.И. 
Вернадского (Леонидом Иосифовичем Костенко)  в рамках сотрудничества по разработке новых видов 
информационных продуктов на электронных носителях.  

Сотрудничество вышеназванных структур осуществляется по договору об участии в  наполнении фон-
дов Национальной электронной библиотеки Украины. Тем самым решена проблема соответствия ви-
дов поиска электронных документов в полнотекстовой коллекции статей журнала, входящих в «Элект-
ронное приложение» третьего библиографического указателя (первый – № 60, Т. 2, второй – № 72), 
видам поиска, принятым на наднациональном уровне, так как Национальная библиотека Украины им. 
В.И. Вернадского работает в основном в программном обеспечении, распространяемом ЮНЕСКО. 

Главное, указатель является частью общей электронной коллекции научного журнала «Культура 
народов Причерноморья», важность и значимость которой сложно переоценить. Данный вывод подтвер-
ждается тем, что на настоящий момент это одна из самых крупных научных электронных полнотекстовых 



© Г.В. Ядрова  Предисловие к выпуску 
 

Культура народов Причерноморья № 100, Т.1 

коллекций (более 4, 5 тысяч текстов), представляющая Украину (и Крым) в  глобальном  информационном 
пространстве. Посещаемость только информационных страниц электронной коллекции превышает 20 ты-
сяч просмотров. 

Второй том юбилейного выпуска журнала, посвященного международной конференции «EVA – 
2007 Москва», соответствует и её общей теме и  теме крымской секции. В нём представлены в основном 
публикации научных сотрудников и преподавателей крупнейших библиотек и учебных учреждений (в том 
числе академического уровня аккредитации) России, Украины и Беларуси, которые обосновывают и раз-
вивают различные направления во внедрении информационных технологий в практику работы научных (и 
других) библиотек. Среди них есть статьи, написанные талантливыми и самобытными учеными, основате-
лями новых дисциплин  и направлений  в  гуманитарных науках, а также материалы начинающих исследо-
вателей, молодых учёных и специалистов-практиков, которые подходят творчески к решению разнообраз-
ных проблем, возникающих в библиотечном деле исходя из новой природы информационного общества, 
трансформирующегося в общество знаний. 

Активное участие в представлении материалов об исследованиях, осуществляемых в данном на-
правлении, приняли руководители и сотрудники национальных библиотек (например, из РГБ, НБУВ) и ин-
ститутов по подготовке кадров, в том числе научных (например, из Института подготовки научных кадров 
НАН Беларуси). Актуальными являются публикации, относящиеся к описанию опыта оцифровки культур-
ного и научного наследия крымского региона, которые впервые представлены на страницах специализи-
рованных библиотечных выпусков руководителями научных библиотек музеев. Особенностью второго то-
ма юбилейного выпуска является и то, что язык представления информации не является однородным (ук-
раинский, русский и английский), что соответствует утверждённым положениям ВАКа Украины. Кроме то-
го, опыт показывает, что предлагаемая форма использования многоязычия в одном томе продолжающе-
гося издания, параллельно издаваемого в печатном и электронном варианте, многократно повышает эф-
фективность этого способа продвижения научной информации вообще и в глобальной мировой сети в ча-
стности. Это подтверждают и информационные материалы международной конференции «EVA – 2007 
Москва», которые представляются по большей части сразу на двух языках (русском и английском). Имен-
но поэтому следующий том юбилейного выпуска сформирован в большей степени с учётом многоязычного 
доступа к справочной и полнотекстовой информации. 

Третий том является изданием, дополняющим и уточняющим сведения об авторах, представивших 
публикации в предыдущие тома юбилейного выпуска, и о части участников крымской секции, которые под-
готовили доклады, имеющие отношение к применению и развитию информационно-компьютерных техно-
логий в библиотеках Крыма.  

В целом эти сведения сгруппированы по принципу создания биобиблиографического указателя ав-
торов научного журнала, но есть и отличительные черты, отражающиеся в разнообразии акцентов и объ-
ёма  информации о каждом авторе. Это объясняется тем, что составитель намеренно сохранил авторскую 
редакцию подачи сведений о себе, так как такой подход, кроме фактографических данных о личности, по-
зволяет отразить и  индивидуальный взгляд человека на этапы своего профессионального развития. 

Биобиблиография не может претендовать и не претендует на исчерпывающую полноту сведений 
даже в части изданных автором работ. Но та информация, которую он представляет для публикации, 
должна доводиться до читателя без искажений, что является не только условием соблюдения высокой 
информационной культуры при формировании содержания любого научного издания, но и требованием 
деловой этики, так необходимой при обнародовании личностной информации. 

Материалы внутри указателя расположены в алфавите фамилий авторов. Библиография работ 
представлена частично с учётом вида издания и далее – в прямой хронологии. Включению в указатель 
подлежали  статьи из сборников и журналов; материалы и тезисы докладов совещаний, конференций, 
съездов, конгрессов, симпозиумов; справочные пособия; библиографические указатели (и др. документы). 
В качестве вспомогательного аппарата указателя представлено только «Содержание», поскольку это пер-
вый опыт издания профессиональной биобиблиографии на страницах специализированного библиотечно-
го выпуска научного журнала «Культура народов Причерноморья».  

Сформирован указатель в связи с двойным юбилеем, и его главной задачей является  только расширен-
ное представление авторов выпуска и новых возможностей и тенденций развития специализированных 
библиотечных выпусков журнала в будущем. Это направление развития  открывает большие перспективы. 

Представляемым  сотым выпуском журнала, подготовленным к юбилею международной конферен-
ции «EVA – 2007 Москва», мы инициируем этот проект. Приглашаем к его реализации специалистов науч-
ных учреждений с Украины, стран СНГ и дальнего зарубежья и благодарим за плодотворное сотрудни-
чество всех, кто принял  участие в подготовке и издании  юбилейного выпуска. 

Г.В.  Ядрова  
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1.  Creative approach to teaching english at home reading classes at higher institutions/ E.C. 
Dgaparova, Sh.M. Bairamova //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымс-
кий научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический 
национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N74. - Т.2. - C. 89-91. - Библиогр. в конце ст. 6 назв. 

Данная статья рассматривает методику по домашнему чтению в высшей 
школе по рассказам Катерины Мэнсфильд. Делается акцент на развитие ком-
муникативной компетенции студентов посредством литературного, стилистиче-
ского анализа, интерпретации рассказа, составления плана по драматизации 
художественного текста. При анализе текстового материала более детально 
обсуждаются эпизоды и сцены, которые затем используются как основа для на-
писания сценария драматизации. Элементы проектной работы по составлению 
сценария и сопутствующие задачи обеспечивают возможность развития твор-
ческого воображения и самовыражения студента. 

В данній статті розглядається методика занять з домашнього читання в 
вищій школі за оповіданнями Катерини Менсфілд. Акцентується увага на розви-
тку студентів через літературний стилістичний аналіз, інтерпретацію оповідання, 
складання проекту за драматизацією художнього тексту. При аналізі текстового 
матеріалу більш ніж детально обговорюються епізоди та сцени, які потім вико-
ристовуються як основа для написання сценарію драматизації. Елементі проек-
тної роботи за складанням сценарію і подальші задачі забезпечують можливість 
розвитку творчої уяви і самовираження студентів. 

This article considers a creative approach to teaching Home Reading. It is 
noted that the development of communicative competence of students is achieved 
due to literary, stylistic analysis of Katherine Mansfield's stories, the interpretation of 
them, working out the scenario of some episodes from short stories. A great attention 
is paid to those scenes, which are suitable for playing out. While making up the sce-
nario some elements of project work may be used what develops creative imagina-
tion and self-expression of students. 

 

2. Iki Kadin Yazarimizdan Almanya Izlenimleri/ Doc. Dr. Abide Dogan //Культура народов При-
черноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Ук-
раины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N68. - C. 119-123. - Библиогр. в конце ст. 6 
назв. 

 

3. La position de la langue francaise dans le monde et en Ukraine / T.M. Hopeц //Культура на-
родов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 245-247. - Библиогр. в конце 
ст. 4 назв. 

 

4. National clothes – a human man cultural development factor/ Lenuza Z. Tarкhan, Edie S. 
Mustafaeva //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 
114-121. - Библиогр. в конце ст. 4 назв. 
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В статье рассматриваются вопросы эволюции крымско-татарской нацио-
нальной одежды, как фактор развития культуры народа; влияние и использова-
ние идей исторического национального костюма в современных изделиях. 

У статті розглядаються питання еволюції кримськотатарського націона-
льного одягу, як чинник розвитку культури народу; вплив і використання ідей іс-
торичного національного костюма у сучасних виробах. 

The article considers the evolution of the Crimean Tatar national clothes as a 
cultural development factor, its influence and use of ideas of a national dress in mod-
ern clothing. 

 

5. Some aspects of using internet resources in teaching students on computer tecnologies/ 
Л.П. Кистол, Е.В. Тюнина //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический на-
циональный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N71. - C. 74-76. - Библиогр. в конце ст. 8 назв. 

В статье предлагается использовать применение Интернет тех-
нологий в процессе преподавания английского языка студентам компь-
ютерных специальностей технических вузов. Следует подчеркнуть, что 
в то же время с применением Интернет технологий происходит обуче-
ние профильной терминологии, а также усовершенствования навыков 
общения с иностранными партнерами в таких формах как чат и элек-
тронная почта. 

У статті пропонується використовувати застосування Інтернет 
технологій у процесі викладання англійської мови студентам комп'ютер-
них спеціальностей технічних вузів. Слід підкреслити, що водночас із 
застосуванням Інтернет технологій відбувається навчання профільної 
термінології, а також удосконалення навиків спілкування з іноземними 
партнерами у таких формах як чат та електронна пошта. 

 

6. Ubeydu'llah han: salavat-name ve gayret-name/ Dr. Talip Yildirm //Культура народов Приче-
рноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украи-
ны (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Сим-
ферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский 
центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N68. - C. 111-117. - Библиогр. в конце ст. 19 назв. 

In this article, the book of Ubeydullah Khan who was Sultans of the Ozbek's ti-
tled Salavat-name and Gayret-name are studied philologcally which has not been 
examined. 

В данной работе исследованы фонетические и морфологические осо-
бенности двух газелей "Салават-наме" и "Гайрет-наме" одного из известных 
представителей литературы Чагатайского периода. 

 

7. Yeni Uygur Turkcesinde Fiilden Isim Yapim Ekleri/ Dr. Talip Yildirm //Культура народов При-
черноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Ук-
раины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N68. - C. 117-119. - Библиогр. в конце ст. 10 
назв. 
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В данной статье исследованы аффиксы Уйгурского языка, образующие 
от глаголов имена существительные.  

 

8. Актуальность изучения оккупационного режима на Крымском полуострове в 1941–
1944 гг./ А.В. Мельников //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический на-
циональный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N73. - C. 191-194. - Библиогр. в конце ст. 14 назв. 

В статье автор анализирует данные, полученные в результате 
проведения социологического опроса, а также библиографию, в сфере 
немецко-фашистской оккупации Украины и, в особенности, Крыма. Ав-
тор приходит к выводу об отсутствии полного всестороннего и объек-
тивного историко-правового исследования нацистской оккупации Крым-
ского полуострова в 1941-1944 гг. 

У статті автор аналізує літературу, зокрема наукові дослідження, 
у сфері німецько-фашистської окупації України і, особливо, Криму. Ав-
тор приходить до висновку про відсутність повного всебічного і об'єкти-
вного історико-правового дослідження нацистської окупації Кримського 
півострова у 1941-1944 рр. 

In the article an author analyses literature, including scientific re-
searches, in the field of fascist occupation of Ukraine and, in particular case, 
Crimea. An author comes to conclusion about absence of complete compre-
hensive and objective historical legal research of fascist's occupation of the 
Crimean peninsula in 1941-1944. 

 

9. Анализ влияния деятельности кластера на создание конкурентного преимущества/ 
И.Ю. Швец //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 
246-251. - Библиогр. в конце ст. 5 назв. 

В статье проведен анализ влияния деятельности кластерных систем на 
формирования конкурентного преимущества.  

У статті проведений аналіз впливу діяльності кластерних систем на фор-
мування конкурентної переваги.  

 

10. Анализ некоторых экологических проблем карадагского природного заповедника/ 
Н.А. Сурова, Е.Ю. Кузнецова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крым-
ский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический 
национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N74. - Т.2. - C. 118-121. - Библиогр. в конце ст. 9 назв. 

Анализируются последствия антропогенного пресса на природные эко-
системы Карадагского природного заповедника. Приводятся данные о воздей-
ствии диких свиней на степные сообщества Карадага, а также данные качест-
венного анализа пресной и морской воды. Рассматриваются этические пробле-
мы антропогенного воздействия на заповедные территории. 



© С.В. Дудченко 
Библиографический указатель статей журнала «Культура народов Причерноморья» №№66-75 

Культура народов Причерноморья № 100, Т.1 12 

The analysis of repercussion of anthropology press of natural reserve 
Karadag is resulted. The analysis of influence of wild pigs on the structure and pro-
ductivity of Karadag steppe phytocenosises is resulted. The results of the qualitative 
analysis of fresh and sea waters is resulted. 

 

11. Анализ основных показателей деятельности государственного фонда содействия 
молодёжному жилищному строительству в 1998-2005 годах/ В.П. Прадун, И.С. Журба 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - C. 44-49. - 
Библиогр. в конце ст. 1 назв. 

Ипотечный рынок жилья играет важную роль для макроэкономической 
стабилизации в странах с переходной экономикой. Выступая механизмом при-
влечения финансовых ресурсов в сектор жилищного строительства, он значи-
тельно ускоряет темпы его развития и объемы капиталовложений в эту сферу. 
Это создает мультипликационный эффект прироста валового внутреннего про-
дукта, производства в смежных с жилищным строительством отраслях, доходов 
бюджетов. Одна гривня, вложенная в жилищное строительство, трансформиру-
ется в шесть гривень ВВП. Если в стране удваиваются объемы строительства, 
то ВВП в целом возрастает в 2,6 раза. 

 

12. Анализ экономического эффекта на основании данных плана капитального строи-
тельства по программе расселения и обустройства депортированных народов на 
2005 г. / Л.Д. Сейдаметова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический на-
циональный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N73. - C. 53-57. - Библиогр. в конце ст. 2 назв. 

В данной статье изложен анализ экономического эффекта на основании 
данных плана капитального строительства по программе расселения и обуст-
ройства депортированных народов. Основной целью статьи было проанализи-
ровать эффективность вложения средств на 2005 г. в объекты жилищного 
строительства по Программе депортированных. В данной работе производится 
апробация разработанной математической модели изложенной в работе 
[2].Таким образом, использование предложенной математической модели дает 
больший эффект нежели применение нынешней политики завершение объек-
тов капитального строительства. 

В цей роботі зроблено аналіз економічного ефекту на основі даних плану 
капітального будівництва по Програмі розселення та облаштування депортова-
них народів. Основна ціль статі - це зробити аналіз ефективності вкладень на 
капітальне будівництво на 2005 р. по Програмі департизованих роботі зроблена 
апробація математичної моделі зложеної в роботі [2]. Такім чином, використан-
ня даної моделі дає більший економічний ефект чім використання теперішньої 
політики завершення об’єктів капітального будівництва. 

In the given article the analysis of economic benefit ground of data of the 
schedule of a capital construction under the program of moving and construction of 
the deportee peoples is set up. By the main(basic) purpose of the article was to ana-
lyze efficiency of embedding of means on 2005 in objects of housing сonstruction 
under the Program deportee. In the given activity the approbation of designed 
mathematical model set up in activity is made [2].Thus, usage of offered mathemati-
cal model gives the greater effect rather than application of present policy completion 
of objects of a capital construction. 
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13. Аналіз розвитку ринку страхування життя в Україні/ Н.А. Тарасова //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 117-119. - Библиогр. в конце ст. 3 
назв. 

Досліджується та аналізується сучасний стан страхування життя в Украї-
ні. Порівнюються та систематизуються головні показники діяльності компаній, 
які займаються страхуванням життя. Пропонуються рекомендації для подаль-
шого розвитку страхування життя в Україні. 

Исследуется и анализируется современное состояние страхования жиз-
ни в Украине. Сравниваются и систематизируются основные показатели дея-
тельности компаний, которые занимаются страхованием жизни. Предлагаются 
рекомендации для дальнейшего развития страхования жизни в Украине. 

Life insurance modern state in Ukraine is examined and analyzed. The main 
indices of companies' activity in life insurance sphere are compared and systemized. 
Recommendations for further development of life insurance in Ukraine are enclosed. 

 

14. Аналоги крымскотатарских послелогов в русском языке/ В.Н. Алиева //Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 165-169. - Библиогр. в конце 
ст. 12 назв. 

В статье анализируются крымскотатарские послелоги, раскрывается их 
своеобразие по сравнению с русскими предлогами. 

У статті аналізуються кримськотатарські прийменники, розкривається їх 
своєрідність порівняно з російськими прийменниками. 

The article deals with postpositions in Crimean tatar language comparing with 
Russian prepositions. 

 

15. Антропогенные модификации природных ландшафтных систем караимского залива 
озера Сасык-Сиваш/ И.В. Алексашкин, Р.В. Горбунов, Т.Г. Тёмная //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N67. - C. 7-9. - Библиогр. в конце ст. 5 назв. 

В работе рассматриваются антропогенные модификации природных 
ландшафтных систем Караимского залива озера Сасык-Сиваш, с целью реали-
зации идеи устойчивого развития. Отмечается высокая степень антропогенных 
модификаций прибрежных комплексов залива. Данный гидрологический объект 
перспективен для проведения комплексных ландшафтно-экологических и био-
логических исследований. В связи с изолированностью Караимского залива от 
озера сформировались новые условия существования биогеоценоза. 

В роботі розглядуються антропогенні модифікації природних ландшафт-
них систем Караїмської затоці озера Сасик-Сиваш з метою реалізації ідеї стало-
го розвитку. Відмічалася висока ступінь антропогенних модифікацій прибереж-
них систем затоці. Даний гідрологічний об'єкт перспективне для проведення ці-
лісних ландшафтно-екологічних та біологічних досліджень. У зв'язку з ізольова-
ністю Караїмської затоці від озера сформувалися нові умови існування біогео-
ценозу. 
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In work the anthropogenesis updating natural landscape Caraim of a gulf of 
lake Sasuk-Sivash are considered, with the purpose of realization of idea of steady 
development.The high degree of anthropogenesis updating of coastal systems of a 
gulf is marked. The given hydrological object is perspective for realization of complex 
landscape ecological and biological researches. In connection with isolation Caraim 
of a gulf from lake the new conditions of existence biogeocenos were generated. 

 

16. Архивные материалы (продолжение)/ Е.И. Владимиров, Ж.К Владимирова //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: 
Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N71. - C. 19-22 

История Карадагской Научной Станции (Карадагской Биостанции). 

Історія Карадагськой Наукової Станції (Карадагськой біостанції) 

 

17. Архивные материалы/ Е.И. Владимиров, Ж.К Владимирова //Культура народов Причер-
номорья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N71. - C. 9-10 

История Карадагской Научной Станции (Карадагской Биостанции). 

Історія Карадагськой Наукової Станції (Карадагськой біостанції 

 

18. Архитектоника и динамика концепта/ Л.Н. Богатая //Культура народов Причерноморья: 
научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". 
- ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 212-216. - Библиогр. в конце ст. 9 назв. 

Архитектоника концепта определяется как некая фрагментарная множе-
ственность, формируемая концептобразующим субъектом. Рассматривается 
связь концепта с гештальтом. Исследуются способы анализа архитектоники 
концепта. Выделяются наиболее характерные черты концептуального уровня 
философствования. 

The concept's architectonic is determined as the certain fragmentary plurality 
which is forming by the subject which make the concept. The connection of concept 
and geshtalt is examined. The ways of the analysis of concept's architectonic are in-
vestigated. The most typical features of a conceptual level of philosophizing are 
noted.  

Архітектоніка концепту визначається як фрагментарна множина, що фо-
рмується концептостворюючим суб'єктом Розглядається зв'язок концепта з геш-
тальтом. Досліджуються засоби аналізу архітектонікі концепту. Відокремлюють-
ся найбільш характерні риси концептуального рівня філософствування.  

 

19. Аспекты проблемы вознаграждения за труд/ К.А. Кулипанов //Культура народов При-
черноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Ук-
раины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
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ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 101-103. - Библиогр. в конце ст. 4 
назв. 

В статье проанализированы вопросы методологии экономического при-
нуждения работника к труду и современные тенденции интеллектуализации 
труда работников. 

У статті проаналізовані питання методології економічного примусу пра-
цівника до праці У статті проаналізовані питання методології економічного при-
муса працівника до праці й сучасні тенденції інтелектуалізації праці працівників. 

 

20. Ассоциативный эксперимент как метод исследования культурных концептов/ Н.А. 
Сегал //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр На-
циональной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - 
Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 136-138. - 
Библиогр. в конце ст. 13 назв. 

В статье предпринимается попытка описания ассоциативного экспери-
мента как одного из доминирующих методов исследования культурных концеп-
тов. Отмечается культурно-национальная специфика семантики концепта. 

У статті здійснюється спроба опису асоціативного експерименту як одно-
го з домінуючих методів дослідження культурних концептів. Відзначається куль-
турно-національна специфіка семантики концепту. 

The article presents an attempt of description of the associative experiment as 
one of the main methods in studies of the cultural concepts. Cultural and national 
specificity are marks in the semantic of the concept. 

 

21. Базы коэффициентов для индекса инвестиционной привлекательности предприятия 
IAE/ Д.В. Коробков //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский науч-
ный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - 
N67. - C. 96-99. - Библиогр. в конце ст. 4 назв. 

Рассмотрена проблема формирования базы коэффициентов для индек-
са инвестиционной привлекательности предприятий. Предложены базы для ин-
декса IAE, которые сформированы под различные цели инвестирования в хо-
зяйствующий субъект, а также представлена интерпретация результатов ин-
дексов IAE и IAS. 

У статті розглянуті питання формування бази коефіцієнтів для індексу 
інвестиційної привабливості підприємства. Були запропоновані бази для індексу 
IAE, які сформовані під різні цілі інвестування.  

In the article there are description of procedure of invest engagement index 
IAE.  

 

22. Библиографический указатель статей научного журнала «Культура народов Причер-
номорья» (№№ 51-65)/ С.В. Дудченко //Культура народов Причерноморья: научный жур-
нал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тав-
рический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-
0808. - 2005. - N72. - C. 9-351 
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Библиографический указатель является примером библиографического 
исследования и практического результата применения автоматизированных 
технологий в создании новых видов библиографической продукции. Указатель 
был создан из электронной базы журнала "Культура народов Причерноморья" и 
дополнен вспомогательными элементами поиска информации: именным указа-
телем и указателем содержания номеров. Библиографический указатель снаб-
жен приложением на компакт-диске, с полными текстами всех статей журнала 
"Культура народов Причерноморья", вошедших в этот выпуск. Данная инфор-
мация параллельно представлена на web-странице Центра информационных 
технологий Межвузовского центра "Крым" которая расположена на сайте На-
циональной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского по адресу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ellib/Crimea/KNP/index.htm.  

 

23. Бородинское сражение – символ победы или поражения. К вопросу о роли символа 
в философии истории / М.В. Масаев //Культура народов Причерноморья: научный жур-
нал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тав-
рический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-
0808. - 2005. - N73. - C. 264-269. - Библиогр. в конце ст. 51 назв. 

Бородинское сражение - символ победы или поражения. Сразу же возни-
кает вопрос: для кого? Для России - это символ победы, хотя после этой побе-
ды русские войска отступили и даже… сдали без боя древнюю столицу России 
Москву. Для Франции - это символ поражения, тем более поражение это было 
очевидным сразу же после окончания боевых действий, ведь французы оста-
вили захваченные в ходе сражения позиции и отступили, но затем они, увидев 
отступление русских, перешли в наступление, заняли без боя древнюю столицу 
России Москву, затем также без боя оставили ее и отступали уже с боями до 
самого Парижа. Символ может переворачиваться.  

 

24. Борьба с паломничеством в конце 50-х - начале 60-х годов ХХ века/ Е.В. Катунина 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N67. - C. 154-156. - Биб-
лиогр. в конце ст. 10 назв. 

Возрождение религиозного мировоззрения, начавшееся в Украи-
не во второй половине 80-х годов ХХ века, стало причиной активного 
роста общего количества конфессий, многие из которых в рамках сво-
его культа используют такое явление, как паломничество. Цель статьи - 
проанализировать причины возникновения движения паломничества в 
СССР в 50 - 60-е годы ХХ века. 

 

25. Былина как интертекст в сказке Е. Шварца «Два клена»/ Н.В. Козленко //Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 31-34. - Библиогр. в конце ст. 
12 назв. 

В статье анализируется характер, содержание и функции былинного ин-
тертекста в художественной структуре пьесы-сказки Евгения Шварца "Два кле-
на". 

http://www.nbuv.gov.ua/ellib/Crimea/KNP/index.htm
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У статті аналізується характер, зміст і функції билинного інтертексту у ху-
дожній структурі п'єси-казки Євгена Шварца "Два клени". 

The character, contents and functions of the Russian epic intertext in art struc-
ture of the play - fairy tale "Two maples" of E. Shvarts is analyzed in the article. 

 

26. Было множество невероятного в искусственном соединении разных людей, стре-
лявших из пушек и пулеметов: (Украина и Крым в творчестве Гайто Газданова)/ О.В. 
Резник //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр На-
циональной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - 
Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N68. - C. 62-65. - 
Библиогр. в конце ст. 8 назв. 

В своей работе "Украина и Россия - Гоголь и Пушкин" доктор филологи-
ческих наук В.П. Казарин отмечает, что украинский мир "… веками формиро-
вался как поле ожесточенных столкновений и самой кровавой, самой лютой 
борьбы не за благополучие, а за само существование как таковое". Отсюда 
проистекает фанатичная неистовость в самореализации в эпохи побед и сози-
дания. Именно эту стихию, переходящую всякие границы, отмечают авторы 
многих воспоминаний, упоминающие в своих произведениях украинские реа-
лии. По мнению В.П. Казарина, украинцы в своей крови несли "неутоленную 
жажду победы и торжества не просто над врагами, но над собственной судь-
бой!". Вот почему из всего многообразия авторов необходимо выделить тех не-
многих, для кого Украина - не просто место действия разворачивающихся со-
бытий, а активная (и во многом страдающая!) участница. Ведь стремление к 
новому часто оборачивается бунтом против старого, желание победы любой 
ценой - жестокостью и отчаянной храбростью. Причем ярче всего эти особенно-
сти национального характера проявляются в эпохи разрушения и слома, одной 
из которых, несомненно, можно считать эпоху гражданской войны. Именно эта 
всеобщая, братоубийственная война, прокатившаяся от Москвы и Петербурга 
через всю империю, выявляла в человеке то всеобщее и индивидуальное, что 
позволяло одним только укрепиться в своей правоте, а другим испуганно сми-
риться со своей незавидной судьбой. 

 

27. Бытие власти/ В.Г. Бачихин //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крым-
ский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический 
национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N74. - Т.2. - C. 74-77. - Библиогр. в конце ст. 8 назв. 

Статья посвящена раскрытию принципов моральности и ответственности 
власти в условиях становления демократии в Украине. В статье анализируется 
многомерность феномена власти. Раскрывается сущность форм правления в 
историческом аспекте. Развития системы норм на различных этапах становле-
ния государственности. Анализируется право власти, основные ее задачи. Рас-
крывается сущность власти в правовом государстве. Место морали и ее взаи-
мосвязь с властью. Зависимость эффективности функционирования власти от 
права и морали. 

The article is devoted to opening of principles of morality and responsibility of 
power in the conditions of becoming of democracy in Ukraine. The multidimensional 
of the phenomenon of power is analysed in the article. Essence of forms of rule in a 
historical aspect opens up. Development of the system of norms on different stages 
of becoming of the state system. A right for power, basic its tasks, is analysed. Es-
sence of power in the legal state opens up. Place of moral and its intercommunica-
tion with power. Dependence of efficiency of functioning of power on a right and 
moral. 
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Стаття присвячена розкриттю принципів моральності і відповідальності 
влади в умовах становлення демократії на Україні. В статті аналізується багато-
вимірність феномену влади. Розкривається сутність форм правління в історич-
ному аспекті. Розвиток системи норм на різних етапах становлення державнос-
ті. Аналізується право влади, основні її завдання. Місце моралі та її взаємозв'я-
зок з владою. Залежність ефективності функціонування влади від права і мора-
лі. 

 

28. В память об Иване Васильевиче Крючкове //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 
1562-0808. - 2005. - N66. - C. 145-146 

 

29. Вдосконалення системи екологічного менеджменту в координатах регіонального 
розвитку/ Н.В. Кучкова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический на-
циональный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N73. - C. 10-15. - Библиогр. в конце ст. 2 назв. 

В даній статті висвітлено вдосконалення економічного стимулювання 
промислових підприємств до зниження рівня викидів забруднюючих речовин в 
атмосферу на прикладі підприємств Дніпропетровської області. Вперше для 
аналізу природоохоронної діяльності застосований кластерний аналіз, виявлені 
вимоги до створення управляючої комп'ютерної моделі оптимального розподілу 
грошових коштів між підприємствами області 

В данной статье рассмотрены пути стимулирования промышленных 
предприятий к снижению уровня выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
Впервые для анализа природоохранной деятельности применен кластерный 
анализ, выявлены условия для создания управляющей компьютерной модели 
оптимального распределения денежных средств между предприятиями Днеп-
ропетровской области. Ключевые слова: экологический менеджмент, система 
экологических платежей, экологическая ситуация, выбросы загрязняющих ве-
ществ, кластерный анализ. 

In the given article the ways of stimulation of industrial enterprises to the de-
cline of level of the troop landing of contaminating matters in an atmosphere are con-
sidered. First for the analysis of nature protection activity the cluster analysis is ap-
plied, and terms for creation of handling computer model of the optimum distributing 
of money facilities between the enterprises of the Dnepropetrovsk region are ex-
posed.  

 

30. Вероятносная связь видимости на пунктах мезополигона северо – Западного При-
черноморья / А.А. Сухов, Г.П. Ивус, Г.А. Боровская, А.А. Сухов //Культура народов При-
черноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Ук-
раины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 120-125. - Библиогр. в конце 
ст. 7 назв. 

Приводиться дослідження значень метеорологічної дальності видимості 
при різних метеорологічних явищах на території північно - західного Причорно-
мор'я. Представлено карти зв'язку між видимістю на станції Одеса, ГМО й у ше-
сти пунктах мезополігону. 
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Приводится исследование значений метеорологической дальности ви-
димости при различных метеорологических явлениях на территории северо-
западного Причерноморья. Представлены карты связи между видимостью на 
станции Одесса, ГМО и в шести пунктах мезополигона. 

Data investigation of meteorological distance of visibility under different mete-
orological phenomena on the North - West coast of the Black Sea is given. The maps 
of connection between visibility at Odessa station and at six mesoscale range sta-
tions are represented. 

 

31. Взаимовлияние педагогической культуры народов-соседей/ М.А. Хайруддинов 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - C. 121-125. - 
Библиогр. в конце ст. 5 назв. 

В статье рассматриваются культурные связи тюркских народов со сла-
вянскими народами, прежде всего турецкого, крымскотатарского и украинского, 
включая исторический, социально-политический, культурологический и этнопе-
дагогические аспекты. Для достижения цели использованы методы историко-
педагогического анализа и синтеза развития педагогических представлений и 
воспитательной практики народов в разные исторические периоды. Новизна за-
ключается в сопоставительном анализе педагогических культур народов-
соседей, обобщенный опыт которых способствует укреплению дружбы, толе-
рантности и сотрудничеству в современном поликультурном образовательном 
пространстве. 

У статті розглядаються культурні зв'язки тюркських народів зі слов'янсь-
кими народами, насамперед турецького, кримськотатарського й українського, 
включаючи історичний, соціально-політичний, культурологічний й етнопедагогіч-
ний аспекти. Для досягнення мети використані методи історико-педагогічного 
аналізу й синтезу розвитку педагогічних подань і виховної практики народів у рі-
зні історичні періоди. Новизна полягає в порівняльному аналізі педагогічних 
культур народів-сусідів, узагальнений досвід яких сприяє зміцненню дружби, то-
лерантності й співробітництву в сучасному полікультурному освітньому просто-
рі. 

The article observes cultural relations connections of Turkic peoples with 
Slavic peoples, mainly Turkish, Crimean Tatar and Ukrainian, including historical, so-
cial, political, cultural and ethno pedagogical issues. The following menthols are used 
to achieve the goal: methods of historic - pedagogical analysis and synthesis of de-
velopment of pedagogical views and educational practice of peoples in different his-
torical periods. The novelty of the article is in contrastive analysis of pedagogical cul-
tures of neighboring peoples, whose united experience promotes friendship, toler-
ance and cooperation in modern polycultural educational sphere. 

 

32. Взгляд из космоса на русско-турецкие войны XVIII - XIX ст./ И.И. Турский, В.А. Сухарев 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N66. - C. 193-198. - Биб-
лиогр. в конце ст. 4 назв. 

В статті розглянуті найбільш великі військові битви, які вели між собою 
Російська і Оттоманська імперії за сферу впливу на Чорному морі та Балканах. 
Мета даної статті - показати, слідкуючи за хронологією головних подій цих воєн, 
що поряд з їх військово-політичним розвитком на їх перебіг також суттєво впли-
вали космічні фактори, які, як правило, виступали в ролі каталізатора або спус-
кового механізму в розв'язанні військових конфліктів. 
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The most significant war battles between Russian and Ottoman empires for 
the spheres of influence in the Black Sea region and the Balkans are considered in 
the article. The aim of the article is to demonstrate, watching the chronology of the 
main events of the wars, that along with the military-political development, they were 
also greatly influenced by the cosmic factors having played the role of catalyst or the 
starting device in the military conflicts development. 

В статье рассмотрены наиболее крупные военные сражения, которые 
вели между собой Российская и Оттоманская империи за сферы влияния на 
Черном море и на Балканах. Цель настоящей статьи - показать, прослеживая 
хронологию главных событий этих войн, что наряду с их военно-политическим 
развитием на их течение оказывали также существенное влияние космические 
факторы, которые, как правило, выступали в роли катализатора или спускового 
механизма в развязывании военных конфликтов. 

 

33. Визначення оптимальної цінової стратегії підприємств олігопольного типу/ В.В. Огліх, 
О.О. Шаповалов //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - 
C. 100-104. - Библиогр. в конце ст. 4 назв. 

Розглядається задача оптимізації параметрів цінової стратегії , яка істот-
но залежить не тільки від собівартості продукції, а й від типу ринку, ціни на сві-
тових ринках, масштабів, ємності та еластичності. Проблема зумовлює необхід-
ність наукового аналізу, розробки и використання сучасних економіко-
математичних методів. Пропонується модель визначення оптимальної ціни на 
продукцію. Пропонується метод розв'язання . Проведена апробація моделі на 
підставі даних про ринок феросплавів. 

Рассматривается задача оптимизации параметров ценовой стратегии, 
которая существенно зависит не только от себестоимости продукции, но и от 
типа рынка, цены на мировых рынках, масштабов, емкости и эластичности. 
Проблема предопределяет необходимость научного анализа, разработки и ис-
пользования современных экономико-математических методов. Предлагается 
модель определения оптимальной цены на продукцию и метод решения. 

The task of optimization of parameters of price strategy which substantially 
depends not only on an unit cost is examined but also from the type of market, price 
in the world markets, scales, capacity and elasticity. A problem predetermines the 
necessity of scientific analysis, development and use of modern mathematical meth-
ods. The model of determination of optimum price is offered on products and method 
of decision. 

 

34. Використання лізінгу для залучення міжнародних інвестицій/ І.О. Іртищева //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: 
Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N71. - C. 146-149. - Библиогр. в 
конце ст. 10 назв. 

У роботі досліджено лізингові операції при технічному оснащенні аграр-
ного сектору України, висвітлено світовий досвід. Основними методами дослі-
джень є аналітичні. 

В работе исследованы лизинговые операции при техническом оснаще-
нии аграрного сектора Украины, отражен мировой опыт. Основными методами 
исследований являются аналитические. 
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35. Використання зрошуваних земель в ринкових умовах/ Ю.Д. Бабочкіна //Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - C. 66-69. - Библиогр. в кон-
це ст. 10 назв. 

Розглянуто необхідність відновлення та розвитку зрошувального меліо-
ративного комплексу України. Висвітлюється сучасний стан зрошуваних меліо-
рацій в Запорізькій області. Обґрунтовано найгостріші проблеми агровиробни-
ків, які застосовують зрошувані меліорації. Пропонуються основні напрямки їх 
вирішення на загальнодержавному рівні. 

Рассмотрена необходимость восстановления и развития оросительного 
мелиоративного комплекса Украины. Освещается нынешнее состояние ороси-
тельных мелиораций в Запорожской области. Обоснованы острейшие пробле-
мы агропроизводителей, использующих оросительные мелиорации. Предлага-
ются основные направления их решения на общегосударственном уровне.  

The necessity to reconstruct and develop the irrigation and land-improvement 
infrastructure of Ukraine is discussed. Present state of the irrigation land-
improvement in Zaporojskaja region is covered. Critical problems of agro-producers 
which use irrigation land-improvement are proved. Basic directions to solve the prob-
lems on the State level are proposed. 

 

36. Вимоги СОТ для державного регулювання регіонального ринку 
сільськогосподарської продукції України/ В.В. Лагодієнко //Культура народов Причерно-
морья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N71. - C. 149-151. - Библиогр. в конце ст. 2 назв. 

Державне регулювання України, як країни з перехідною ринковою еко-
номікою, повинно базуватися на основних положеннях та вимогах СОТ (Світової 
організації торгівлі). Україна вибрала курс Європейської інтеграції, тому її еко-
номіка повинна відповідати та працювати по принципах світового ринку. 

 

37. Висвітлення еміграційної проблематики міжвоєнної доби в сучасній українській 
історіографії/ М.В. Мандрик //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крым-
ский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический 
национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N73. - C. 187-191. - Библиогр. в конце ст. 24 назв. 

Автором на підставі сучасних історіографічних джерел проаналізовано 
стан наукової розробки питання діяльності української політичної еміграції та її 
ролі в консолідації національних сил з метою продовження визвольної боротьби 
в 1920-1930 рр. 

На основании современных историографических источников автор про-
анализировал уровень научной разработки проблемы деятельности украинской 
политической эмиграции и её вклада в консолидацию национальных сил с це-
лью продолжения освободительной борьбы в 1920-1930 гг.  

The author of the article has analyzed using modern historiografical sources 
the condition of the Ukrainian political emigration problematic elaboration and its role 
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in consolidation of the national forces for continuance of liberation fight during the pe-
riod in the inter-war period.  

 

38. Вітчизні віддати не вигризки душ, а всю повноту життя і безсмертя/ О.В. Полюхович, 
О.М. Рум'янцева //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 63-
66. - Библиогр. в конце ст. 3 назв. 

В статье рассматривается развитие литературного процесса ХХ в. в свя-
зи с историческими реалиями времени. В эпоху социальных преобразований 
основной чертой украинской литературы является возрождение национальных 
идеалов, становление национального сознания. 

У статті подано загальний огляд розвитку літературного процесу ХХ ст. у 
зв'язку з історичними реаліями часу. В епоху соціальних і політичних перетво-
рень основною рисою української літератури є відродження національних ідеа-
лів, становлення національної свідомості. 

In this article the development of literary process of the XX century is consid-
ered in connection with historical realities of that period. In the epoch of social 
changes the main characteristic trait of Ukrainian literature is the renascence of na-
tional ideals, maintaining of national consciousness. 

 

39. Влияние жилищно-коммунального хозяйства на экологическую ситуацию в АР Крым/ 
В.И. Срибний; //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - 
C. 51-57. - Библиогр. в конце ст. 7 назв. 

Цель статьи - показать влияние жилищно-коммунального хозяйства на 
экологическую ситуацию АР Крым, из чего были выделены следующие подце-
ли: анализ экологической ситуации в водоснабжении ЖКХ региона; анализ эко-
логической ситуации в водоотведении; анализ экологической ситуации в хране-
нии и утилизации отходов в ЖКХ; предложены первоочередные мероприятия по 
исправлению ситуации. 

 

40. Влияние института градоначальств на развитие образования и культуры в Крыму 
(XIX – начало XX в.)/ В.В. Дмитриев //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-
0808. - 2005. - N73. - C. 181-184. - Библиогр. в конце ст. 35 назв. 

В статье исследована роль администрации градоначальств в развитии 
образования и культуры Крыма XIX - начала ХХ в. 

У статті досліджена роль адміністрації градоначальств у розвитку освіти 
та культури Криму XIX - початку ХХ ст. 

The role of the administration of the boroughs in the development of education 
and culture of the Crimea in the 19 th - the beginning of the 20th centuries has been 
investigated in this article. 
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41. Влияние организационной культуры на работу предприятия/ Ю.А. Нагорский 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N71. - C. 99-101. - Биб-
лиогр. в конце ст. 6 назв. 

В статье анализируются возможности и условия формирования органи-
зационной культуры на различных предприятиях. Рассмотрены вопросы влия-
ния различных корпоративных культур на результаты работы предприятия. 

У статті аналізуються можливості та умови формування організаційної 
культури на різних підприємствах. Розглянуті питання впливу різних корпорати-
вних культур на результат роботі підприємства. 

In the article possibilities and conditions for organizational culture formation at 
the different enterprises are analyzing. The author investigates the influence of cor-
porate cultures on enterprises business activity. 

 

42. Влияние производственной инфраструктуры на трансформацию экономики Украины/ М.А. 
Потеева //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - 
C. 158-163. - Библиогр. в конце ст. 8 назв. 

Развитие национальной экономики во многом зависит от конкурентоспо-
собности отраслей на современном этапе, так и перспектив их технологическо-
го совершенствования. Участие Украины в интеграционных процессах Европы 
определяется взаимными социально-экономическими выгодами для обеих сто-
рон. Предстоит изучить и обеспечить преимущества интеграционного торгово-
экономического сотрудничества. Проблема адаптации структуры украинской 
экономики к новым международным экономическим отношениям остается не-
достаточно изученной. Особого внимания заслуживает переоценка роли и зна-
чения инфраструктурных отраслей экономики. Термин "инфраструктура" впер-
вые был использован в начале ХХ века военной наукой и обозначал систему 
объектов и сооружений, обеспечивающих нормальную деятельность вооружен-
ных сил. Он произошел от двух латинских слов: "infra" - ниже, под; "structura" - 
строение, расположение. В дальнейшем во всех сферах деятельности, система 
обслуживающих учреждений, организаций стала называться инфраструктурой. 
Несмотря на широкое использование данного термина, существуют различные 
трактовки этого понятия. 

 

43. Внутрішнє мовлення в аспекті іллокуції/ О.А. Сєнічева //Культура народов Причерномо-
рья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 23-26. - Библиогр. в конце ст. 12 назв. 

В статье рассматривается индивидуальный стиль писателя как отраже-
ние его духовной и творческой личности. Стиль писателя создает уникальный 
художественный свет произведения, формирует его эмоциональную основу. 

У статті розглядається індивідуальний стиліь письменника відображаєть-
ся його духовна, творча особистість як автора тексту та як людини. Стиль пись-
менника створює унікальний, глибоко особистісний художній світ твору, формує 
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його емоційну, конототивну основу, яка впливає на читача. При цьому викорис-
товується ефект іллокуції, сприймається через ВМ. 

Individual style of writer as a reflection of his spiritual and creative personality 
is examined in the article. Style of writer creates unique artistic light of work, forms 
his emotional basis. 

 

44. Возможности применения синергетической методологии к изучению феномена нау-
ки/ М.В. Савостьянова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - 
N68. - C. 78-82. - Библиогр. в конце ст. 7 назв. 

Наука рассматривается как открытая развивающаяся система. Пред-
ставлена синергетическая модель развития открытых систем. Обосновано при-
менение синергетических идей и принципов к изучению науки как феномена 
культуры. 

Наука розглядається як відкрита система, яка розвивається. Представ-
лена синергетична модель розвитку відкритих систем. Обґрунтовано застосу-
вання синергетичних ідей і принципів до вивчення науки як феномена культури. 

The Science is considered as openning developing system. It is presented 
synergetic model of the development of opened systems. Motivated using synergetic 
ideas and principles to study of science as phenomenon of the culture. 

 

45. Возникновение и развитие еврейской прессы Крыма / Н.В. Яблоновская //Культура на-
родов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 204-208. - Библиогр. в 
конце ст. 29 назв. 

В статье выделяются основные этапы процесса возникновения и разви-
тия еврейской прессы Крыма, вводится в научный оборот ряд еврейских изда-
ний.  

У статті виділяються основні етапи процесу виникнення і розвитку єврей-
ської преси Криму, вводиться в науковий обіг ряд єврейських видань.  

The article researches the Jewish Crimean mass-media.  

 

46. Вопросы оптимизации себестоимости туристического продукта/ Р.И. Балашова 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 16-20. - 
Библиогр. в конце ст. 4 назв. 

Автором рассмотрена сущность себестоимости туристической продук-
ции, сформулированы факторы, оказывающие влияние на структуру, принципы 
ее формирования. Предложен алгоритм определения оптимальной себестои-
мости одного тура. 
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Author consider essence of tourist unit cost, factors, having influence on a 
structure, principles of its forming, are formulated. The algorithm of determination of 
optimum prime price of one round is offered. 

 

47. Воспитательный потенциал курса «История педагогики» в поликультурной подго-
товке педагогических кадров/ Л.У. Алимова //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 
1562-0808. - 2005. - N69. - C. 86-89. - Библиогр. в конце ст. 5 назв. 

В статье автор раскрывает воспитательные возможности курса "История 
педагогики" в поликультурной подготовке будущих учителей. 

У статті автор розкриває виховні можливості курсу "Історія педагогіки" в 
полікультурній підготовці вчителя. 

In this article the author depicts upbringing possibilities of the course "The 
History of Pedagogy" in the polycultural preparation of the future teachers. 

 

48. Восток - Запад: взаимодействие в образовании/ М.А. Хайруддинов //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N68. - C. 167-173. - Библиогр. в конце ст. 14 
назв. 

В современных социально-экономических, геополитических и образова-
тельных условиях вопросы поликультурного образования приобретают новые 
черты. В своей значимости и содержательном наполнении они детерминирова-
ны действием ряда фундаментальных факторов интеграции глобального, на-
ционального и регионального развития, эпицентром которых выступает чело-
век. 

 

49. Всеукраїнське товариство по землеоблаштуванню єврейських трудящих у пересе-
ленні єврейського населення правобережної України на південь України та Крим в 
другій половині 20-х років ХХ ст./ В. Доценко //Культура народов Причерноморья: науч-
ный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферо-
поль), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". 
- ISSN 1562-0808. - 2005. - N68. - C. 13-17. - Библиогр. в конце ст. 14 назв. 

В статті зроблено спробу простежити виконання програми переселення 
єврейського населення містечок Правобережної України на Південь України та 
Крим в другій половині 20-х років ХХ століття, проаналізувати участь в програмі 
Товариства по землеоблаштуванню єврейських трудящих в Україні. 

В статье сделана попытка проследить выполнение программы пересе-
ления еврейского населения местечек Правобережной Украины на Юг Украины 
и Крым во второй половине 1920-х годов, проанализировать участие в про-
грамме Общества по земельному устройству еврейских трудящихся. 

The thesis is article is dedicated to integrated research of history of jdu in 
Crimean ASSR in the period between two world wars. 
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50. Выбор сочетания источников финансирования инвестиционных проектов/ А.С. Ва-
нюшкин //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 23-
28. - Библиогр. в конце ст. 5 назв. 

В статье разработан алгоритм подбора оптимального сочетания источ-
ников капитала для финансирования реальных инвестиций, при этом самым 
важным элементом алгоритма является минимизация средневзвешенной стои-
мости капитала, метод определения которой был трансформирован таким об-
разом, что позволил путем конструирования небольшого количества опорных 
сочетаний долей источников быстро и точно найти нужный минимум. 

У статті розроблено алгоритм підбору оптимального сполучення джерел 
капіталу для фінансування реальних інвестицій, при цьому самим важливим 
елементом алгоритму є мінімізація середньозваженої вартості капіталу, метод 
визначення котрої був трансформований таким чином, що дозволив шляхом 
конструювання невеликої кількості опорних сполучень ваг джерел швидко і точ-
но знайти необхідний мінімум. 

The algorithm of determination of optimal ratio of capital sources weights is 
elaborated to use during preparation of investment projects, alongside with it the 
most significant element of this algorithm is minimization of weighted average costs 
of capital (WACC), for this purpose the method of determination of WACC was modi-
fied in a way, which makes possible to find the sought minimum quickly and correctly, 
through constructing relatively small quantity of base ratios of capital sources 
weights. 

 

51. Выборы президента Украины в 1999 г.: социально-географическая модель/ Е.А. Хан 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N66. - C. 201-205. - Биб-
лиогр. в конце ст. 4 назв. 

В статье проанализированы выборы Президента Украины в 1999 г. При 
написании публикации использованы подходы двух наук: социологии и геогра-
фии. Используя данные опросов общественного мнения автор рисует портрет 
"идеального Президента", показывает как разные политические силы использо-
вали существующие общественные настроения, в т.ч, их высокую протестную 
составляющую. Описывая географию голосования за кандидатов автор прихо-
дит к выводу о росте значения Запада Украины как политического центра, фор-
мировании электорального Юго-востока, росте национально-ориентированного 
электората и снижении привлекательности кандидата, представляющего Вос-
точный политический центр. 

У статті проаналізовані вибори Президента України в 1999 р. При напи-
санні публікації використані підходи двох наук: соціології й географії. Викорис-
товуючи дані опитувань суспільної громадської думки автор малює портрет 
"ідеального Президента", показує як різні політичні сили чинності використали 
існуючі суспільні громадські настрої, у тому числі їх високу протестну складову. 
Описуючи географію голосування за кандидатів автор доходить висновку про 
зростання значення Заходу України як політичного центру, формуванні електо-
рального Південно-сходу, зростання національно-орієнтованого електорату й 
зниження привабливості кандидата, що представляє Східний політичний центр. 

In the article presidential elections of Ukraine in 1999 are analyzed. At a writ-
ing of the publication are used approaches of two sciences: sociology and geogra-
phy. Using data of interrogation of public opinion the author draws a portrait of " the 
ideal President ", shows as different political forces used existing public moods, in-
cluding their high protest component. Describing geography of voting for candidates 
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the author comes to conclusion about growth of value of the West of Ukraine as po-
litical center, formation of an electoral South-east, growth of the national-focused 
electorate and decrease in appeal of the candidate representing East political center. 

 

52. Выборы президента Украины в 2004 гг: социальные и географические тренды/ Е.А. 
Хан //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр На-
циональной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - 
Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N68. - C. 173-176. - 
Библиогр. в конце ст. 2 назв. 

В статье проанализированы выборы Президента Украины в 2004 г. При 
написании публикации использованы подходы двух наук: социологии и геогра-
фии. Используя данные опросов общественного мнения автор выделяет основ-
ные социальные тенденции, определившие изначально более высокий рейтинг 
национально-ориентированного кандидата в Президенты В. Ющенко, чем у со-
циально-ориентированного В. Януковича. Описывая географию голосования за 
кандидатов автор показывает как победу на выборах одержал не "политиче-
ский" преемник власти, а "географический". Говоря об основных трендах дина-
мики политического выбора избирателей Украины, он, в т.ч., показывает как 
росла электоральная сила Западного политического центра, как наметилась 
тенденция ее спада, и какие попытки предпринимает действующая власть, что-
бы законсервировать выгодную ей электорально-географическую ситуацию. 

У статті проаналізовані вибори Президента України в 2004 р. При напи-
санні публікації використані підходи двох наук: соціології й географії. Викорис-
товуючи дані опитувань суспільної думки автор виділяє основні соціальні тенде-
нції, що визначили більш високий рейтинг національно-орієнтованого кандидата 
в Президенти В. Ющенко, ніж соціально-орієнтованого В. Януковича. Описуючи 
географію голосування за кандидатів автор показує як перемогу на виборах 
одержав не "політичний" спадкоємець влади , а "географічний". Говорячи про 
основні тренди динаміки політичного вибору виборців України, він, у тому числі, 
показує як зростала електоральна сила Західного політичного центру, як намі-
тилася тенденція її спаду, і які спроби вживає діюча влада, щоб законсервувати 
вигідну электорально-географічну ситуацію. 

In the article presidential elections of Ukraine in 2004 are analyzed. At a writ-
ing of the publication are used approaches of two sciences: sociology and geogra-
phy. Using data of interrogation of public opinion the author allocates the basic social 
tendencies which have defined initially higher rating of the national-focused candi-
date in Presidents of V. Jushchenko, than at the socially-focused V. Janukovich. De-
scribing for candidates the author shows geography of voting as a victory over elec-
tions was gained not with the "political" successor of authority, but with "geographi-
cal". Speaking about the basic trends of dynamics of a political choice of voters of 
Ukraine, it, including, shows as electoral force of the Western political center was out-
lined grew as the tendency of its recession, and what attempts are undertaken by 
operating authority to preserve a electorally-geographical situation favorable to it. 

 

53. Выявление зависимости волатильности от энтропии на Forex/ Г.Г. Ермоленко, М.Ю. 
Куссый, Р.А. Морозов //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - 
N74. - Т.2. - C. 16-19. - Библиогр. в конце ст. 4 назв. 

В работе предлагается методологический подход к нахождению новой 
меры предсказуемости социально-экономической системы типа рынка FOREX. 

The methodological approach to finding a new measure of forecasting of so-
cial-economic system as FOREX is proposed in article.  
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У роботі пропонується методологічний підхід до знаходження нової міри 
передбачуваності соціально-економічної системи типу ринку FOREX. 

 

54. Гармонизация культур в контексте интеграционных процессов: роль образования/ 
Ф.Я. Якубов //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2006. - N75. - C. 67-
69 

Крымские Панаринские чтения 

 

55. Географический анализ трудоресурсного потенциала рекреации в Крыму/ И.М. Яко-
венко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр На-
циональной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - 
Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N67. - C. 31-34. - 
Библиогр. в конце ст. 4 назв. 

Целью данной статьи является географическое исследование объема, 
структуры и динамики трудоресурсного потенциала рекреационных районов 
Крыма с использованием методов картографического моделирования. 

 

56. Госкапитализм в Крыму в период НЭПа/ Ю.Н. Задавысвичка //Культура народов При-
черноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Ук-
раины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N66. - C. 16-21. - Библиогр. в конце ст. 66 
назв. 

Вперше на матеріалах Криму досліджується використання таких форм 
діяльності приватного капіталу як оренда, товариства взаємного кредиту, рин-
кові комітети торговельників товарами під час НЕПу. 

Впервые на материалах Крыма исследуется использование таких форм 
деятельности частного капитала как аренда, общества взаимного кредита, ры-
ночные комитеты торговцев, акционерные общества по снабжению частных 
розничников товарами в период НЭПа. 

State capitalism in Crimea in a period of New Economy Policy. Leasing, mu-
tual credit, market committees of traders, joint stock companies are examined in de-
tail. 

 

57. Гражданская идентичность как фактор развития пассионарности украинского обще-
ства/ А.П. Казак //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N66. - C. 
128-131. - Библиогр. в конце ст. 13 назв. 

Статья посвящена проблемам развития пассионарности украинского об-
щества на основе формирования гражданской идентичности, равноправного 
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сосуществования всех этносов, населяющих Украину, и сохранения их культур-
ных различий. 

The article is dedicated to the problem of progress of passionarity of Ukrainian 
society on the basis of civil identity, complete equality of rights of every ethnics, living 
in Ukraine and reservation of their cultural distinctions.  

 

58. Два уровня бытия и любви в контексте мистического опыта просветления/ Н.С. Жир-
туева //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр На-
циональной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - 
Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N68. - C. 66-69. - 
Библиогр. в конце ст. 11 назв. 

У статті досліджується роль любові в досвіді містичного просвітлення. 
Робиться висновок, що любов постає той силою, котра допомагає людині подо-
лати недосконалість його матеріально-духовного буття й пережити глобальне 
єднання із світом божественного Абсолюту. Для досягнення цього людині необ-
хідно трансформувати почуттєвий ерос у духовний шляхом знищення Его. При-
гнічення почуттєвого еросу має негативний вплив на містику просвітлення. 

В статье исследуется роль любви в опыте мистического просветления. 
Делается вывод, что любовь является той силой, которая помогает человеку 
преодолеть несовершенство его материально-духовного бытия и пережить гло-
бальное единение с миром божественного Абсолюта. Для достижения этого че-
ловеку необходимо трансформировать чувственный эрос в духовный путем 
уничтожения Эго. Подавление чувственного эроса оказывает негативное влия-
ние на мистику просветления. 

The article is studying the role of love in the experience of mystical enlighten-
ing. The conclusion is made that love is the force that can help a person to overcome 
the imperfection of his material and spiritual being and to go through the global unity 
with the world of the divine Absolute. To reach this a person needs to transform the 
sensual Eros into the spiritual one by the destruction of Ego. The suppression of sen-
sual Eros exerts a negative influence on the mysticism of enlightening.  

 

59. Демократия: надежды и разочарования/ И.Е. Туркина //Культура народов Причерномо-
рья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". - ISSN 1562-0808. - 2006. - N75. - C. 61-65 

Крымские Панаринские чтения 

 

60. Деякі особливості інноваційного розвитку західного регіону України в контексті кон-
курентноспроможності/ Є.В. Захарчук //Культура народов Причерноморья: научный жур-
нал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тав-
рический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-
0808. - 2005. - N71. - C. 144-146. - Библиогр. в конце ст. 4 назв. 

Головною метою державної інноваційної політики визначено створення 
соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтво-
рення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни, забезпе-
чення впровадження, виробництва і реалізації нових видів конкурентноздатної 
продукції 
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61. Деякі проблеми мовного планування/ Г.I. Емiрсуiнова //Культура народов Причерномо-
рья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 108-111. - Библиогр. в конце ст. 10 назв. 

В статье рассматриваются некоторые вопросы языкового планирования 
и примеры их решения в языковой политике США. 

У статті розглядаються деякі питання мовного планування та приклади їх 
розв'язання в мовній політиці США. 

The article deals with the problems of language planning in the USA. Some 
examples of 'feminist language reform' are analyzed. 

 

62. Деятельность Крымоблтатбюро в первой половине 20-х годов ХХ ст. / Р.И. Хаяли 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 204-209. - Биб-
лиогр. в конце ст. 41 назв. 

Статья посвящена деятельности Крымоблтатбюро 

Стаття присвячена діяльності Кримоблтатбюро  

The article deals with the activity of the Krimobltatburo 

 

63. Деятельность общины "истинной православной церкви" п.Мазанка в конце 50-х-
начале 60-х годов XX века/ Ю.А. Катунин //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 
1562-0808. - 2005. - N71. - C. 56-58. - Библиогр. в конце ст. 7 назв. 

Цель статьи - проанализировать деятельность одной из малоизвестных 
религиозных общин Крыма, действовавшей на полуострове в конце 50-х - нача-
ле 60-х годов. Статья подготовлена на основании материалов, хранящихся в 
Государственном архиве Автономной Республики Крым 

Мета статті - проаналізувати діяльність однієї з маловідомих релігійних 
общин Криму, діючої на півострові в кінці 50-х - початку 60-х років. Стаття підго-
товлена на підставі матеріалів, що зберігаються в Державному архіві Автоном-
ної Республіки Крим 

 

64. Деятельность Фольке Бернадотта как попытка ревизии резолюции ГА ООН № 181/II/ 
Р.А. Близняков //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N68. - C. 
100-104. - Библиогр. в конце ст. 28 назв. 
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В статье рассказывается о деятельности Посредника ООН графа Ф. 
Бернадотта в годы первой арабо-израильской войны, дается анализ двум вари-
антам "плана Бернадотта", оценивается миротворческая роль шведского ди-
пломата. 

У статті розповідається про діяльність Посередника ООН графа Ф. Бер-
надотта в роки першої арабо-ізраїльської війни, надається аналіз обом варіан-
там "плана Бернадотта", оцінюється миротворча роль шведського дипломата. 

In the article it is told about activities Ambassador UNO comt F. Bernadott in 
the first arab-israely war years, to given analysis both plan Bernadott, evaluation 
peace role Sweden diplomat. 

 

65. Диалог культур на страницах крымских газет/ В.Л. Кондратская //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 12-15. - Библиогр. в конце ст. 8 
назв. 

В статье анализируется ряд изменений, происходящих в этнической по-
литике Украины, роль СМИ в условиях полиэтничной среды Крыма, необходи-
мость межэтнического диалога на страницах крымских газет. 

У статті проаналізовано зміни, які відбуваються в етнополітиці України, 
роль ЗМІ в умовах поліетнічного Криму, наявність діалогу на сторінках кримсь-
ких газет. 

The article analyses the role of mass media in terms of polyethnic environ-
ment of Crimea 

 

66. Диспропорции социально-экономического развития городов и районов/ Н.А. Полон-
ская //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр На-
циональной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - 
Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N66. - C. 149-153. - 
Библиогр. в конце ст. 2 назв. 

Региональная политика является относительно новым направлением го-
сударственной политики Украины. Однако её значение растет параллельно с 
ростом диспропорций в уровне социально-экономического развития регионов, 
городов и районов. Обеспечение одинаковых условий социального и экономи-
ческого развития отдельных территорий является одной из главных целей го-
сударственной региональной политики. Однако эффективное управление про-
цессами, происходящими в социально-экономической жизни государства и его 
регионов невозможно без построения современной, гибкой и прозрачной стати-
стической системы, способной оперативно и объективно отражать изменения 
тенденций в развитии общества. В целях планирования регионального разви-
тия статистикой должна быть предоставлена такая информация, которая по-
зволила бы четко выявить диспропорции в экономическом и социальном поло-
жении регионов и основные тенденции их развития. Следовательно, этот во-
прос требует научного осмысления и обоснования методики оценки диспропор-
ций регионального развития. Целью данной статьи является анализ диспро-
порций социально-экономического развития районов АРК с использованием 
методики, разработанной специалистами комитета статистики Крыма с участи-
ем автора 
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67. До питання про соціально-утопічні мотиви в українському фольклорі (на матеріалі 
легенд та переказів про Запоріжжя)/ І.Я. Павленко //Культура народов Причерноморья: 
научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". 
- ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 51-53. - Библиогр. в конце ст. 15 назв. 

В статье ставится вопрос о социально-утопических мотивах и основных 
их коннотациях в украинской несказочной прозе. 

У статті порушується питання про соціально-утопічні мотиви та їх основні 
конотації в українській неказковій прозі. 

The article deals with the question about social-utopian reasons and basic 
connotation in Ukrainian unfair-tale prose. 

 

68. До проблеми фрагментації фразеологічної мікросистеми в українській та англійській 
мовах/ І.Є. Колеснікова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический на-
циональный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N69. - C. 180-183. - Библиогр. в конце ст. 8 назв. 

В статье исследуются фразеологические микросистемы для обозначения 
жестокости в украинском и английском языках в сопоставительном идеографи-
ческом аспекте. 

У статті досліджуються фразеологічні мікросистеми на позначення жорс-
токості в українській та англійський мовах у зіставному ідеографічному аспекті. 

In this article are investigated phraseological microsystems on a designation 
of cruelty in the Ukrainian and English languages in comparative ideographic aspect. 

 

69. Древнее знание и проблема формирования нравственного самосознания/ Т.Н. По-
плавская //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N68. - C. 75-
78. - Библиогр. в конце ст. 7 назв. 

Статья посвящена актуальнейшей проблеме современного гуманитарно-
го знания - проблеме формирования нравственного самосознания и развития 
на его почве истинной духовности. Автор видит решение этих насущнейших 
проблем в возрождении древнейших знаний , которые могут повлиять на более 
динамичное и эффективное развитие культуры настоящего. 

Стаття присвячена найактуальнішій проблемі сучасного гуманітарного 
знання - проблемі формування етичної самосвідомості і розвитку на її ґрунті іс-
тинної духовності. Автор бачить рішення цих самих насущних проблем у відро-
дженні якнайдавніших знань, які можуть вплинути на більш динамічний і ефек-
тивний розвиток культури теперішнього часу. 

The article is devoted to the issue of the day of modern humanitarian knowl-
edge - problem of forming of moral consciousness and development on his soil of 
veritable spirituality. An author sees the decision of these most vital problems in the 
revival of the most ancient knowledge’s which can affect more dynamic and effective 
development of culture of the present. 
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70. Дуга нестабильности в украинской геополитике/ В.Н. Крет //Культура народов Причер-
номорья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - C. 91-93. - Библиогр. в конце ст. 4 назв. 

Статья посвящена проблеме формирования геополитического вектора 
современной Украины. В статье показаны негативные, фактически кризисные 
явления и процессы в государственном строительстве Украины. Украина - ру-
бежная страна между современным Западом и Востоком. Усиливающееся про-
тивостояние Запада и России может привести к расколу украинского общества 
и государства в целом. Устремленность политиков страны в сторону Запада не-
сет восточнославянским народам огромный вред. Происходит подмена реше-
ния жизненноважных экономических проблем политическими акциями, направ-
ленными на раскол восточнославянских народов. Украина по воле ее руководи-
телей становится организатором антироссийской политики в современных ус-
ловиях. Попытки продвинуть идеи "оранжевой революции" при поддержке США 
на Восток не увенчались успехом, но наносят огромный экономический и иной 
вред государству и всему украинскому народу. 

Стаття присвячена проблемі формування геополітичного вектора Сучас-
ної України. В статті показані негативні, фактично кризові явища і процеси в 
державному будівництві України. Україна - країна рубежу між сучасним Заходом 
і Сходом. Протистояння Заходу і Росії, що посилюється, може привести до роз-
колу українського суспільства і держави в цілому. Спрямованість політиків краї-
ни у бік Заходу несе східно-слов'янським народам величезну шкоду. Відбува-
ється підміна рішення життєважливих економічних проблем політичними акція-
ми, направленими на розкол східнослов'янських народів. України по волі її кері-
вників стає організатором антиросійської політики в сучасних умовах. Спроби 
просунути ідеї "оранжевої революції" при підтримці США на схід не увінчалися 
успіхом, але наносять величезний економічний і інша шкода державі та всьому 
українському народу. 

The article is devoted to the problem of forming of geopolitical vector of Mod-
ern Ukraine. The negative, actually crisis phenomena and processes in state building 
of Ukraine are shown in the article. Ukraine is a border country between modern the 
West and the East. Increasing opposition of the West and Russia can result in the 
dissidence of Ukrainian society and state on the whole. The tendency of politicians of 
country toward the West carries enormous harm to the east Slavonic people. There is 
substitution of decision economic problems by the political actions directed on the 
dissidence of eastslavonic people. Ukraine on will of its leaders becomes the organ-
izer of anti-russian policy in modern terms. Attempts to move forward the ideas of 
"orange revolution" at support of the USA east were not crowned by success, but in-
flict enormous economic and other harm to the state to all Ukrainian people. 

 

71. Духовное наследие А.С. Панарина в свете современности/ А.В. Потапенков //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: 
Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2006. - N75. - C. 75-80 

Крымские Панаринские чтения 

 

72. Духовность как аспект экокультуры/ О.Г. Мормуль //Культура народов Причерноморья: 
научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
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Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". 
- ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 221-223. - Библиогр. в конце ст. 25 назв. 

Стаття присвячена моральному аспекту однієї з глобальних проблем су-
часності. Проаналізовано погляди вчених на проблему моральної екології. Об-
ґрунтовано необхідність духовно-моральної діяльності в розвитку соціокультур-
них процесів. Теоретико-методологічну основу роботи складають системний, 
проблемний та інтервальний підходи. 

Статья посвящена нравственному аспекту одной из глобальных проблем 
современности. Проанализированы взгляды ученых на проблему нравственной 
экологии. Обоснована необходимость духовно-нравственной деятельности в 
развитии социокультурных процессов. Теоретико-методологическую основу ра-
боты составляют системный, проблемный и интервальный подходы. 

This article is devoted to the moral aspect of one of the global problems of 
contemporaneity. The views of scientists on the problem of morals of the ecology are 
analyzed here. The necessity of category of wealth-morals activities in the develop-
ment of sociocultural processes is substantiated here. Systematic, problematic and 
interval approaches form the theoretico-methodological basis of the article. 

 

73. Еволюція характеру ліричного героя в поезії О. Ольжича/ І.В. Шацький //Культура на-
родов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 80-83. - Библиогр. в конце ст. 5 
назв. 

Статья посвящена исследованию субъектной организации поэзии 
О.Ольжича, в частности изучению характера и эволюции лирического героя в 
поэзии О.Ольжича. Осмысливаются истоки мировоззрения Ольжича-поэта. 
Много внимания уделено взаимосвязи между художником и действительностью 
в поэтическом творчестве, проблемам, связанным с пониманием категории "ли-
рический герой" в литературоведении. 

Стаття присвячена дослідженню суб'єктної організації поезій О.Ольжича, 
зокрема висвітленню характеру та еволюції ліричного героя в поезії О.Ольжича. 
Осмислюються витоки світогляду Ольжича-поета. Багато уваги приділено взає-
мозв'язку між художником та дійсністю в поетичній творчості, проблемам, пов'я-
заним з розумінням категорії "ліричний герой" в літературознавстві. 

This article is devoted to the analysis pf the subjective organization of 
O.Olzhych poetry in particular to studying the character abd the evolution of the lyri-
cal hero in O.Olzhych poetry. The roots of O.Olzhych'es world outlook as a poet are 
comprehended. Much attention is paid to the interconnection between the poet and 
the reality in the poetical work, to the problems which are connected with the under-
standing of the "lyrical hero" category in literary studies. 

 

74. Евразийство в аспекте глобализации/ С.Л. Анфалова, В.Я. Лукаш //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2006. - N75. - C. 29-31 

Крымские Панаринские чтения 
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75. Европейская политика Великобритании в 1980-е годы / Т.А. Гогунская //Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 157-160. - Библиогр. в 
конце ст. 8 назв. 

Статья посвящена комплексному анализу европейской политики Велико-
британии в 1980-е годы. Автором показано влияние англо-американских тесных 
взаимоотношений на позицию Лондона в ЕС. Особое внимание уделено прояв-
лению евроскептицизма во внешней политике кабинетов М.Тэтчер и его по-
следствиям.  

Стаття присвячена комплексному аналізу європейської політики Великої 
Британії у 1980-ті роки. Автором висвітлено вплив англо-американських тісних 
взаємовідносин на позицію Лондона в ЄС. Особлива увага приділяється прояву 
євроскептицизма в зовнішній політиці кабінетів М.Тетчер та його наслідкам.  

The article consists of complex analysis of European policy of Great Britain in 
1980s. The author highlights the influence of Anglo-American close relations on Lon-
don's position in EC. Much attention is paid to the development of the euroscepticism 
in foreign policy of M.Thatcher's governments and its consequences. 

 

76. "Единовременный учет" религиозных общин 1961 года/ Е.В. Катунина //Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N68. - C. 143-145. - Библиогр. в конце 
ст. 8 назв. 

В рамках проведения атеистической и антирелигиозной кампании перио-
да конца 50-х - начала 60-х годов в СССР были проведены мероприятия по вы-
явлению и учету действующих в стране зарегистрированных и незарегистриро-
ванных религиозных объединений. Это было мероприятие общегосударствен-
ного масштаба, организация которого поручалась местным органам власти. 
Цель статьи - проанализировать методы учета религиозных организаций, кото-
рые использовались в СССР в эти годы. Для реализации поставленной цели в 
статье проанализированы мероприятия по единовременному учету религиоз-
ных организаций, проведенные в 1961 году. 

 

77. Екологічне страхування господарськоїдіяльності підприємства/ О.І. Пашенцев 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N71. - C. 76-78. - Библи-
огр. в конце ст. 4 назв. 

Предложена методика определения тарифа экологического страхования 
деятельности предприятия, учитывающая закон фнкционирования оборудова-
ния предприятия ( показательный, экспоненциальный) 

Запропоновано методику визначення тарифу екологічного страхування 
діяльності підприємства, що враховує закон функціонування устаткування під-
приємства ( показовий, експонентний) 

The technique of definition of the tariff of ecological insurance of activity of the 
enterprise taking into account the law work of the equipment of the enterprise (indica-
tive, экспоненциальный) is offered 
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78. Експериментальна перевірка ефективності взаємозв'язаного навчання аудіювання 
та говоріння англійською мовою у сфері ділового спілкування/ Д.В. Бубнова 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - C. 178-181. - 
Библиогр. в конце ст. 9 назв. 

Під діловим спілкуванням (ДС) ми розуміємо спілкування, пов'язане з ви-
конанням фахівцем його службових обов'язків. ДС іноземною мовою у зв'язку зі 
зростанням зарубіжних контактів України стає актуальним для все більшого чи-
сла українців, зокрема й інженерів. Перспектива входження в Європейське Спів-
товариство ставить перед ВИЗ України завдання підготувати фахівців, котрі во-
лодіють, крім своєї професії, хоча б однією іноземною мовою, яка сприятиме 
якісному виконанню ними службових обов'язюв під час контактів з іноземцями. 
Сьогодні назріло питання про розробку ефективної методики навчання ДС англі-
їською мовою студентів технічних ВНЗ.Досі не існує затвердженої Міністерством 
освіти і науки України Програми з ділової іноземної мови. Небагато и теоретич-
них праць з методики ГУ викладання, крім робіт з навчання ділового письмового 
мовлення. 

 

79. Жестовые наименования в ранней лирике А.С. Пушкина/ Н.Р. Шейхаметова //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: 
Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 26-30. - Библиогр. в конце 
ст. 9 назв. 

В лирике А.С. Пушкина жестовые наименования оказываются средством 
индивидуализации персонажей. 

У лiрицi О.С. Пушкіна жестовi найменування виявляються засобом 
iндивiдуалiзацiї персонажiв. 

In the lyric poetry of A.S. Pushkin the gestured names proved to be the means 
of characters` individualization. 

 

80. З історії спроб створення порто-франко на Кримському півострові в кінці ХVІІІ - пер-
шій половині ХІХ ст./ Т.Г. Гончарук //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-
0808. - 2005. - N68. - C. 7-13. - Библиогр. в конце ст. 56 назв. 

Спроби запровадження порто-франко (режиму безмитної торгівлі) у Кри-
му в кінці ХVІІІ - першій половині ХІХ ст. були помітними явищами економічної 
історії півострова. У статті аналізується зміст численних проектів запроваджен-
ня порто-франко, які пропонувалися представниками різних прошарків населен-
ня. Розглядаються також спроби керівництва Російської імперії запровадити по-
рто-франко в Криму. Вказано на причини, через які реалізація цих урядових за-
ходів не була успішною. 

Попытки ведения порто-франко (режима беспошлинной торговли) в 
Крыму в конце ХVIII - первой половине ХIХ в. Были заметными явлениями в 
экономической истории полуострова. В статье анализируется содержание мно-
гочисленных проектов введения порто-франко, которые предлагались предста-
вителями различных слоев населения. Рассматриваются также попытки руко-
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водства Российской империи ввести порто-франко в Крыму. Указываются при-
чины, из-за которых реализация подобных правительственных мер не имела 
успеха. 

Attempts of conducting porto-franco (a mode of duty-free trade) in Crimea at 
the end of XVIII - first half XIX century were the appreciable phenomena of penin-
sula's economic history. In article the maintenance of numerous projects of introduc-
tion porto-franco which were offered by representatives of various layers of peninsula 
is analyzed. Attempts of a management of Russian empire to enter porto-franco in 
Crimea are also considered. The reasons because of which realization of similar 
governmental measures had no success are specified. 

 

81. З історії становлення кримської організації українського товариства охорони пам'я-
ток історії та культури в другій половині 60-х рр. ХХ ст./ Н.В. Кармазіна //Культура на-
родов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N68. - C. 104-106. - Библиогр. в конце 
ст. 10 назв. 

Із реалізацією поточних та перспективних завдань розвитку історичного 
краєзнавства в другій половині 60-х рр. ХХ століття були нерозривно пов'язані 
зусилля державних органів і громадських організацій Криму в галузі охорони 
пам'яток історії та культури. На півострові активно проводила комплекс заходів 
щодо виявлення, збереження, дослідження і популяризації пам'яток археології, 
історії, архітектури, монументального мистецтва Кримська організація Українсь-
кого товариства охорони пам'яток історії та культури (УТОПІК). Вивчення досві-
ду цієї організації буде сприяти виробленню подальших загальнодержавних й 
регіональних програм дослідження рідного краю, поліпшенню роботи системи 
охорони пам'яток. Мета даного дослідження - розглянути перші заходи на шляху 
становлення Кримської організації УТОПІК. 

 

82. Загальні принципи вибору моделей і середовищ моделювання водозбірних ба-
сейнів/ С.В. Костріков //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - 
N67. - C. 24-29. - Библиогр. в конце ст. 10 назв. 

This paper revises some of basic fundamentals for the proper model type se-
lection in case of watershed modeling. General approaches to the implementation of 
the common computer modeling methodology are applied to the given area of exper-
tise. A digital elevation model and a geoinformation model of watershed are com-
pared and characterized. The author has analyzed the standardized computer 
modeling environment separately. Finally the relevant software sample has been 
represented and briefly discussed together with its application to the real topographic 
area in a watershed. 

 

83. Заграничные издания российских социалистов-революционеров в годы первой ми-
ровой войны/ А.И. Савченко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крым-
ский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический 
национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N74. - Т.2. - C. 111-114. - Библиогр. в конце ст. 30 назв. 

В статье анализируется содержание зарубежной прессы партии социа-
листов-революционеров, издававшейся в годы Первой мировой войны. Иссле-
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довав печатные органы ПСР, выходившие в западноевропейских странах в 
1914-1917 гг., автор определил их политическую платформу и идейную пози-
цию. 

У статті аналізується зміст зарубіжної преси партії соціалістів -
революціонерів, що видавалася в роки Першої світової війни. Дослідивши дру-
ковані органи ПСР, які видавалися у західноєвропейських країнах у 1914-1917 
рр., автор визначив їх політичну платформу й ідейну позицію. 

The article deals with the analysis of the foreign press of the social-
revolutionary party which was published during the years of the First world war. After 
researching of the printed organs of social- revolutionary party which were published 
in Western European countries in 1914-1918 the author determined their political 
platform and ideological position. 

 

84. Законодавство Державної Ради Російської імперії у період між революцією 1905 – 
1907 рр. та війною 1914 – 1917 рр. / О.В. Зінченко //Культура народов Причерноморья: на-
учный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферо-
поль), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". 
- ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 160-163. - Библиогр. в конце ст. 15 назв. 

Досліджуються особливості та основні тенденції законодавчої діяльності 
Державної ради Російської імперії у період після закінчення першої російської 
революції 1905 - 1907 рр. та до початку першої світової війни 1914 - 1917 рр. 

Исследуются особенности и основные тенденции законодательной дея-
тельности Государственного совета Российской империи в период после окон-
чания первой российской революции и до начала первой мировой войны 1914 - 
1917 гг.  

The features and basic tendencies of statutiry activity of State council of the 
Russian empire in a period after a termination of the maiden Russian revolution and 
prior to the beginning the maiden world war 1914 - 1917 are investigated.  

 

85. Законодавча діяльність Державної ради Російської імперії у роки Першої світової 
війни/ О.В. Зінченко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский науч-
ный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - 
N69. - C. 213-216. - Библиогр. в конце ст. 35 назв. 

Исследуются количество, содержание и характер принятых Государст-
венным советом Российской империи законодательных актов в годы первой 
мировой войны. 

Досліджуються кількість, зміст і характер ухвалених Державною радою 
Російської імперії законодавчих актів у роки першої світової війни. 

Are investigated an amount, subject and nature accepted by State council of 
the Russian empire of the acts within the maiden world war. 

 

86. Законотворчество как регулятор религиозных процессов в странах Восточной Евро-
пы/ Л.Н. Петрова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
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поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N68. - C. 
153-155. - Библиогр. в конце ст. 6 назв. 

Целью данной статьи является характеристика выработки и соблюдения 
законов, закрепляющих отношения между церковью и государством, выявление 
их специфики в странах Восточной Европы, в частности, в Украине. 

 

87. Заметки о семье Слудских/ Е.Н. Слудская //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 
1562-0808. - 2005. - N71. - C. 14-19 

Архивные материалы, содержащие новые факты истории Карадагской 
Научной Станции (Карадагской Биостанции). 

Архівні матеріали, що містять нові факти історії Карадагськой Наукової 
Станції (Карадагськой біостанції). 

 

88. Занятость населения и формирование рынка труда/ В.В. Пальчук //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - C. 33-35. - Библиогр. в конце ст. 3 
назв. 

Процесс формирования рыночной экономики и становления независимо-
го государства затрагивает все сферы жизни страны. Коренные преобразова-
ния в экономике непосредственным образом отражаются и на производствен-
ных отношениях, которые также претерпевают масштабные изменения, далеко 
не всегда позитивные. В этой ситуации вопрос занятости населения, особенно 
в сельском хозяйстве, становится особенно актуальным. Необходимо изучение 
опыта других стран и регионов, а также формирование собственной политики в 
отношении трудовых ресурсов. Только государственный контроль динамичных 
процессов в этой сфере позволит избежать кризисных ситуация и интенсифи-
цировать социально-экономическое развитие страны. Но вопрос занятости на-
селения в Украине имеет ряд специфических особенностей, которые требуют 
дополнительного изучения и структуризации.  

 

89. Запад и мусульманский мир: проблема взаимного восприятия/ А.А. Aтик //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: 
Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 217-220. - Библиогр. в 
конце ст. 14 назв. 

В статье рассматриваются проблемы взаимного восприятия Запада и 
мусульманского Востока. В настоящее время возможности межцивилизацион-
ного и межкультурного диалога осложнены, прежде всего, рядом негативных 
предрассудков и устойчивых стереотипов, сформировавшихся в течение столе-
тий и существенно влиявших на взаимное восприятие. В работе рассмотрены 
труды западных и арабских исследователей изучающих проблему дальнейших 
взаимоотношений Востока и Запада. Так же были определены основные труд-
ности в восприятии "другого", а именно: проблема правильного изучения куль-
туры "чужого" и проблема интерпретации, в ходе которой зачастую происходит 
искажение образов и смыслов иной культуры.  
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У статті розглядаються проблеми взаємного сприйняття Заходу і мусуль-
манського Сходу. В даний час можливості меж цивілізаційного і меж культурного 
діалогу ускладнені, насамперед , поруч негативних забобонів і стійких стереоти-
пів, що сформувалися протягом сторіч і істотно впливали на взаємне сприйнят-
тя. У роботі розглянуті праці західних і арабських дослідників вивчаючу пробле-
му подальших взаємин Сходу і Заходу. Так само були визначені основні труд-
нощі в сприйнятті "іншого", а саме: проблема правильного вивчення культури 
"чужого " і проблема інтерпретації, у ході якої найчастіше відбувається перекру-
чування образів і змістів іншої культури. 

The article considers the problems of mutual perception of the West and the 
Muslim East. Nowadays, the opportunities of intercivilizational and intercultural dia-
logue are complicated, first of all, due to number of negative prejudices and steady 
stereotypes which were generated during centuries and essentially influenced signifi-
cantly mutual perception. In this paper we studied works of the western and Arabian 
researchers of further mutual relations of the East and the West. The main difficulties 
in perception of "another" have been defined, namely: problem of correct studying of 
"another's" culture and a problem of interpretation, which frequently leads to distor-
tion of images and senses of the other culture. 

 

90. Зарубежный опыт обеспечения прав интеллектуальной собственности/ З.С. Нагаева 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 126-131 

В статье автором дана характеристика зарубежного опыта обеспечения 
прав интеллектуальной собственности и генетических ресурсов, традиционных 
выражений культуры/фольклора народов на основе международных прав чело-
века. 

У статті автор дає характеристику закордонного досвіду забезпечення 
прав інтелектуальної власності та генетичних ресурсів, традиційних знань та 
традиційних висловів культури/фольклору народів на підставі міжнародних прав 
людини. 

The article deals with the foreign experience ensuring intellectual property 
rights and genetic resources, traditional knowledge and traditional expressions of cul-
ture/folklore on the basis of international human rights. 

 

91. Значение идейного наследия А.С. Панарина для современности/ Л.Ф. Малафеев 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2006. - N75. - C. 6 

Крымские Панаринские чтения 

 

92. Значение цветового и пространственно-пластического видения М. Волошина в его 
стихах и акварелях. (II статья)/ В.Г. Шевчук //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 
1562-0808. - 2005. - N68. - C. 41-44. - Библиогр. в конце ст. 11 назв. 

Статья посвящена анализу творчества М.Волошина, анализируется 
влияние иконописи на цветовую картину мира художника и поэта, рассматри-
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ваются линия, ритм, движение, пластика и цветовое пятно как способы прояв-
ления пространственно-пластического видения М.Волошина 

 

93. Идея восточнославянского единства в современном мире/ Л.И. Грач //Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2006. - N75. - C. 7-11 

Крымские Панаринские чтения 

 

94. Из истории детско-юношеского туризма в Крыму до начала Великой отечественной 
войны/ А.Д. Попов //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский науч-
ный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - 
N68. - C. 27-30. - Библиогр. в конце ст. 17 назв. 

В статті вперше охарактеризована робота по проведенню екскурсій, по-
ходів та туристських подорожей для дітей і юнацтва, що здійснювалася у 1930-х 
- на початку 1940-х рр. Кримською дитячою екскурсійно-туристичною станцією. 

В статье впервые охарактеризована работа по проведению экскурсий, 
походов и туристских путешествий для детей и юношества, осуществлявшаяся 
в 1930-х - начале 1940-х гг. Крымской детской экскурсионно-туристической 
станцией. 

In the article the work on conducting of excursions, hikes and tourist trips for 
children and youth is first described, which was carried out in 1930 - beginning 
1940th by the Crimean Child's Excursion-Tourist Station. 

 

95. Из истории деятельности гурзуфской научной базы российского общества по изуче-
нию крыма (1923-1926 гг.)/ А.В. Севастьянов //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 
1562-0808. - 2005. - N66. - C. 42-46. - Библиогр. в конце ст. 31 назв. 

В статье рассматривается деятельность Гурзуфской (Южнобережной) 
научной базы Российского общества по изучению Крыма (1923-1926 гг.) - регио-
нального центра крымоведческих исследований. Отмечается вклад учёных кру-
гов Москвы и Ленинграда в организацию научных штудий на полуострове в 20-е 
гг. XX в., а также перипетии взаимоотношений исследователей и крымских вла-
стей.  

В статті розглядається діяльність Гурзуфської (Південнобережної) науко-
вої бази Російського товариства з вивчення Криму (1923-1926 рр.) - регіонально-
го центру кримознавчих досліджень. Відмічається внесок вчених кіл Москви та 
Ленінграда в організацію наукових штудий на півострові у 20-і рр. XX ст., а також 
перипетії взаємовідносин дослідників та кримської влади. 

In the article analyses activities of Gourzufinian scientific foundation of Rus-
sian society by study of Crimea (1923-1926) - regional center of crimenian re-
searches. Describes the works scientific of Moscow and Leningrad in Crimea in 20 th 
years XX century. 
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96. Из истории строительства Симферопольского водохранилища/ Ж.В. Канталинская 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N66. - C. 211-213. - Биб-
лиогр. в конце ст. 2 назв. 

В статье рассматриваются некоторые малоизвестные страницы истории 
строительства Симферопольского водохранилища.  

Some little known pages of history of building the Simferopol reservoir are 
considered in this article. 

У статті розглядаються деякі малознайомі сторінки історії будівництва 
Сімферопольського водосховища.  

 

97. Изучение биобиблиографических материалов как один из аспектов историографии 
крымскотатарской довоенной литературы / Т.Н. Киримов //Культура народов Причер-
номорья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 182-186. - Библиогр. в конце ст. 47 назв. 

В статті акцентується увага на важливість сбіра, систематизації та ви-
вчення біобібліографічних матеріалів як складової частини методів історіогра-
фічного відстеження еволюції розвитку кримськотатарської літератури. В дано-
му випадку, це період кінця XIX та початку XX сторіч, на прикладі творчої спад-
щини Джеміля Керменчіклі.  

В статье акцентируется внимание на важность сбора, систематизации и 
изучения биобиблиографических материалов как составляющая методов исто-
риографического отслеживания эволюции развития крымскотатарской литера-
туры. В частности литературы периода конца XIX и начала XX веков на приме-
ре творческого наследия Джемиля Керменчикли. 

In this article the attention is turned to the importance of collecting, systemati-
zation and careful studying of the bibliographic materials as the constituent part of 
the methods of historiographic analysis of the evolution of Crimean Tatar literature 
development. Particularly the literature of the end of the 19 th and the beginning of 
the 20 th centuries, on the basis of Dzhemil Kermenchikli's creative works.  

 

98. Инвестирование пенсионных резервов/ И.В. Крючков, Г.Д. Боднер, А.Н. Пчелинцева 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N67. - C. 99-102. - Биб-
лиогр. в конце ст. 7 назв. 

В настоящее время в Украине сформирована трёхуровневая пенсионная 
система на базе солидарного и накопительного принципов с использованием 
государственного и негосударственного пенсионных фондов (ГПФ и НПФ). Про-
блема инвестирования пенсионного капитала является результатом примене-
ния накопительного принципа, когда момент начала пенсионных выплат работ-
нику зачастую наступает через несколько десятков лет после момента уплаты 
пенсионных взносов в фонд работодателем и работником. Задачи инвестиро-
вания заключаются в дополнительном финансировании экономики Украины, ус-
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корении экономического роста, приращении пенсионного капитала и в увеличе-
нии или хотя бы сохранении первоначального уровня покупательной способно-
сти вложенных активов.  

 

99. Инвестирование реального сектора экономики Украины/ В. Захарченко, Н. Меркулов 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - C. 19-22. - 
Библиогр. в конце ст. 2 назв. 

Одним из ключевых сдерживающих факторов существенного экономиче-
ского роста на современном этапе является дефицит инвестиций в реальном 
секторе украинской экономики, что в значительной мере препятствует ее рест-
руктуризации, повышению конкурентоспособности, росту экспорта и объему 
импортозамещения, обеспечивающего увеличение доли отечественного това-
ропроизводителя на внутреннем рынке. В период проводимых в 1990-х гг. ре-
форм отсутствие промышленной и прогрессивной инвестиционной политики и 
углубление негативных тенденций в инвестиционном процессе привели к де-
градации реального сектора экономики страны. 

 

100. Инвестиции и их влияние на продуктивность капитала/ В.Н. Померанец //Культура на-
родов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 91-96. - Библиогр. в конце ст. 3 
назв. 

Под инвестициями принято понимать использование сбережений для 
создания новых производственных мощностей и других капитальных активов. 
Поскольку инвестиции - один из компонентов совокупных расходов, то по срав-
нению со сбережениями они влияют на объём эффективного спроса прямо про-
тивоположным образом: если сбережения сокращают спрос, то инвестиции его 
увеличивают. Поэтому кейнсианцы исходят из возможности компенсирования 
падающей склонности к потреблению наращиванием инвестиционных расхо-
дов. При решении вопроса о целесообразности инвестиций, сравнивается воз-
можный выигрыш от вложений с реальной ставкой процента. При этом прини-
маются во внимание не только издержки капиталовложений и процент, но и 
альтернативная стоимость инвестиций. Таким образом, инвестиции - функция 
реальной ставки процента.  

 

101. Инновационная деятельность как ключевой фактор повышения эффективности вы-
бора в условиях неопределенности/ В.Г. Гришанков //Культура народов Причерноморья: 
научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". 
- ISSN 1562-0808. - 2005. - N71. - C. 53-56. - Библиогр. в конце ст. 3 назв. 

В статье рассматривается факторы, воздействующие на выбор в усло-
виях неопределенности. К этим факторам относятся: 1) минимальный и макси-
мальный спрос, 2) средняя маржинальная прибыль, 3) средние маржинальные 
потери от не реализации.В краткосрочном периоде для выбора в условиях не-
определенности предлагается использовать категорию ожидаемой экономиче-
ской прибыли и критерий недостаточного основания, а также две формулы.В 
долгосрочном периоде выбор будет зависеть от возможности использовать ин-
новационную деятельность для максимизации отношений: средняя маржиналь-
ная прибыль / средние маржинальные потери от не реализации.  
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У статті розглядається чинники, що впливають на вибір в умовах неви-
значеності. До цих чинників відносяться: 1) мінімальний і максимальний попит, 
2) середній маргінальний прибуток, 3) середні маргінальні втрати від не реалі-
зації. У короткостроковому періоді для вибору в умовах невизначеності пропо-
нується використовувати категорію очікуваного економічного прибутку і критерій 
недостатньої підстави, а також дві формули. У довгостроковому періоді вибір 
залежатиме від можливості використовувати інноваційну діяльність для макси-
мізації відносин: середній маргінальний прибуток / середні маргінальні втрати 
від не реалізації. 

This paper is concerned with the factors which determine a choice under un-
certainty. These factors are: 1) minimum and maximum demand, 2) average marginal 
profit, 3) average marginal losses from unsale. In short period the paper offers to use 
expected economic profit and the criteria of unsufficient grounds and also offers two 
formulas to make choice under uncertainty. In long term it is necessary to change the 
relationship between marginal profit and marginal losses from unsale. 

 

102. Инновационные преобразования как основа эффективной реструктуризации произ-
водства скоростных судов/ Г.Н. Ротанов //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 
1562-0808. - 2005. - N73. - C. 128-132. - Библиогр. в конце ст. 6 назв. 

В статье проанализированы факторы, сдерживающие развитие украин-
ского судостроения, определены направления инновационных решений позво-
ляющих повести эффективную реструктуризацию отрасли.  

В статті розглядаються фактори тримаючи розвиток українського судно-
будування, відзначені напрямки інноваційних рішень що дозволяють провести 
ефективну реструктуризацію галузі. 

The factors calming down the development of Ukrainian shipbuilding are ana-
lyzed in the article, the main directions of innovational decisions for effective restruc-
turing of the branch are determined. 

 

103. Институционализация гражданского общества: религиозный аспект/ Т.П. Дербенева 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N68. - C. 139-143. - Биб-
лиогр. в конце ст. 4 назв. 

У статті розглядаються філософські і соціологічні аспекти існування релі-
гії. Основною подається думка про роль релігії в розвитку інститутів громадянсь-
кого суспільства. Теоретичні положення ілюструються результатами конкретно-
го соціологічного дослідження за матеріалами Криму. Новизною дослідження є 
уточнення методологічних основ концепції інституціоналізації релігії в структурі 
сучасного суспільства. Основні методи дослідження: структурно-
функціональний, інституціональний, соціокультурний, феноменологічний. 

В данной статье рассматриваются философские и социологические ас-
пекты существования религии. В качестве основной проводится мысль о роли 
религии в развитии институтов гражданского общества. Теоретические положе-
ния иллюстрируются результатами конкретного социологического исследова-
ния на материалах Крыма. Новизной исследования является уточнение мето-
дологических основ концепции институционализации религии в структуре со-
временного общества. Основные методы исследования: структурно-
функциональный, институциональный, социокультурный, феноменологический. 
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In the article which is given below the philosophic and sociological aspects of 
existence of the religion are examining. The thought about the role of the religion in 
the development of the institutes of civil society is taken as a main. Theoretical regu-
lations are illustrated by the results of the actual sociological research, which is 
based on the materials of the Crimea. The novelty of this article is the elaboration of 
the methodological basis of the concept of the institutionalization of religion in the 
structure of the modern society. The main methods of the research: structural-
functional, institutional, socio-cultural and phenomenological.  

 

104. Интерпретация будущего в работах А.С. Панарина/ Н.В. Кропотова //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2006. - N75. - C. 26-29 

Крымские Панаринские чтения 

 

105. Инфляционные воздействия и эффективность экономики/ В.Н. Померанец //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: 
Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N67. - C. 116-121. - Библиогр. в 
конце ст. 3 назв. 

Как известно, эффективность экономики отражает валовой обществен-
ный продукт - выраженная в рыночных ценах совокупность товаров и услуг, 
произведенных в течение одного года. Мировая хозяйственная практика при 
подсчете общественного продукта исходит из того, что масса производствен-
ных товаров включает не только материальные блага, но и услуги врача, нало-
гового инспектора, банков, государства и др., а поэтому общественный продукт 
есть результат двух сфер народного хозяйства - материального производства и 
сферы услуг. 

 

106. Иорданское общество в 80 – 90-е годы ХХ в./ И.В. Бравкова //Культура народов Причер-
номорья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 178-181. - Библиогр. в конце ст. 10 назв. 

В восьмидесятые годы прошлого столетия на Ближнем Востоке наблю-
далось сравнительное затишье, что позволило правительствам стран региона 
уделить внимание внутренней политике. В работе автор раскрывает особенно-
сти консолидации иорданского общества под влиянием либеральных реформ 
короля Хусейна. 

У восьмидесяті роки минулого століття на Близькому Сході спостерігало-
ся порівняне затишшя, що дозволило урядам країн регіону приділяти увагу вну-
трішній політиці. У роботі автор розглядає особливості консолідації йордансько-
го суспільства під впливом ліберальних реформ короля Хусейна. 

Per the eightieth years of the last century in Near East was observed com-
parative silence that has allowed governments of the countries of region to give at-
tention to internal policy. The author opens features of consolidation of the Jordanian 
society under influence of liberal reforms of the king Hussein in work. 
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107. Использование ресурсов Интернета при обучении английскому языку в вузе/ Ш.М. 
Бай, Г.А. Халитова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский науч-
ный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - 
N69. - C. 92-94. - Библиогр. в конце ст. 6 назв. 

В статье рассматриваются проблемы и перспективы инкорпорирования 
информационных технологий в иноязычное обучение в вузе. 

У статті розглянуто проблеми й перспективи інкорпорування інформацій-
них технологій у іншомовне навчання у вузі. 

The article deals with the problems and perspectives of incorporation of infor-
mational technologies into foreign languages teaching in High School. 

 

108. Использование современных методов утилизации ТБО, как фактор повышения при-
влекательности региона / А.В. Сиволап //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 
1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 67-70. - Библиогр. в конце ст. 8 назв. 

В статье проводится анализ влияния санитарного состояния региона на 
качество обслуживания рекреантов. Установлено, что каждый пятый отдыхаю-
щий не удовлетворен санитарным состоянием Крыма. Предложены мероприя-
тия по снижению отрицательного воздействия твердых бытовых отходов на со-
стояние окружающей природной среды.  

У статті проводиться аналіз впливу санітарного стану регіону на якість 
обслуговування відпочиваючих. Встановлено, що кожен п'ятий відпочиваючий 
не задоволений санітарним станом Криму. Запропоновані заходи щодо знижен-
ня негативної дії твердих побутових відходів на стан навколишнього природного 
середовища.  

The analysis of influencing of the sanitary state of region on quality of mainte-
nance of holiday-makers is conducted in the article. It is set that every fifth holiday-
maker is dissatisfied by the sanitary state of Crimea. Measures on the decline of 
negative influence of hard domestic wastes on the state of natural environment are 
offered.  

 

109. Исследование процедур, регламентирующих организацию межбюджетных отноше-
ний в Украине/ С.Ю. Колодий, С.К. Бойко //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 
1562-0808. - 2005. - N73. - C. 29-33. - Библиогр. в конце ст. 5 назв. 

Рассмотрено становление и развитие системы межбюджетных отноше-
ний в Украине. Проанализирована схема разграничения доходов между госу-
дарственным бюджетом и местными бюджетами и исследованы механизмы го-
ризонтального выравнивания доходов местных бюджетов. Сделана оценка 
бюджетных процедур, регламентирующих организацию межбюджетных отно-
шений  

Розглянуто становлення та розвиток системи міжбюджетних відносин в 
Україні. Проаналізована схема розмежування доходів між державним бюджетом 
і місцевими бюджетами та дослідженні механізми горизонтального вирівнюван-
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ня доходів місцевих бюджетів. Оцінено бюджетні процедури, що регламентують 
організацію міжбюджетних відносин.  

Growing and development of system of intergovernmental relationships in 
Ukraine have been examined. The scheme of incomes division between the state 
and local budgets has been analyzed and mechanisms of horizontal leveling of local 
budgets incomes have been investigated. The evaluation of budget procedure regu-
lating the organization of budget interrelation has been accomplished. 

 

110. Истоки и развитие модернизма в Англии/ О.В. Беляева //Культура народов Причерно-
морья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 232-235. - Библиогр. в конце ст. 8 назв. 

В статье изложены основные причины возникновения такого литератур-
ного направления, как модернизм в Англии на рубеже XIX-ХХ вв., стадии его 
становления и развития, рассмотрен "поток сознания", как один из приемов вы-
ражения писателей-модернистов. 

В статті викладено основні передумови виникнення такого літературного 
напрямку, як модернізм в Англії на межі XIX-ХХст., стадії його становлення й 
розвитку, розглянено "потік свідомості", як один з прийомів вираження письмен-
ників-модерністів. 

In the article basic reasons of modernism origin in England in the end of XIX-
beginning of XX centuries and stages of its development are stated, the definition 
"stream of consciousness" as one of expressive devices of modernists is examined. 

 

111. История водоснабжения г. Симферополя / Д.Ю. Аверина-Луговая //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 253-256. - Библиогр. в конце ст. 12 
назв. 

Актуальность изучения истории водоснабжения прослеживается в кон-
тексте разработки истории повседневности в целом и продиктована необходи-
мостью смены парадигмы исторической науки и расширением традиционного 
поля исторических исследований. Целью настоящего исследования является 
анализ исторически детерминированных изменений в системе водоснабжения 
как структурного элемента повседневности. Задачи исследования заключаются 
в следующем: выявить особенности водоснабжения г. Симферополя в конце 
ХIХ - начале ХХ века; проследить изменения в системе как общего водопользо-
вания, так и водопользования с применением гидротехнических сооружений и 
устройств; проанализировать эффективность мероприятий, имевших место в 
указанный период, по усовершенствованию системы водоснабжения как ком-
плекса инженерных сооружений и устройств, осуществляющих получение воды 
из природных источников, ее очистку, транспортировку и подачу потребителям. 

 

112. История вопроса: Дж. Х. Миллер в оценках отечественной и зарубежной критики/ Н.А. 
Хлыбова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N66. - C. 
115-121. - Библиогр. в конце ст. 19 назв. 
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Анализируется изученность вопроса литературно-критической деятель-
ности и исследовательской методологии Дж. Х. Миллера на отечественном и 
зарубежном материале. Цель данной статьи - определить характер оценок ра-
бот Дж. Х. Миллера, представленных в исследованиях отечественных и зару-
бежных литературоведов. 

The article analyses some aspects of Joseph H. Miller creative work genesis 
in critical studies of Ukrainian and foreign researchers on the matter. The purpose of 
the article is to specify characteristic of the J.H. Miller work evaluations studied. 

 

113. История изучения названий поселений российских немцев в отечественных и зару-
бежных источниках/ А.В. Ясыба //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-
0808. - 2005. - N69. - C. 152-157. - Библиогр. в конце ст. 27 назв. 

В статье предпринята попытка системного анализа научной литературы, 
изучающей названия поселений российских немцев на территории бывшего 
СССР. Автор анализирует наиболее авторитетные работы отечественных и за-
рубежных ученых. Освещаются позитивные аспекты и выявляются недостатки 
приведенных исследований. Внимание уделяется актуальным проблемам, тре-
бующим дальнейшего изучения. 

У статті здійснено спробу системного аналізу наукової літератури з про-
блем вивчення назв німецьких поселень на території колишнього СРСР. Автор 
висвітлює найвагоміші розвідки, здійснені за кордоном, зокрема в Німеччині, та 
вітчизняні. Звертається увага на позитивні аспекти та недоліки розглянутих до-
сліджень, на актуальні проблеми, що потребують подальшого опрацювання. 

The present article tries to make a systematic analysis of scientific literature 
which studies the names of Russian Germans' settlements (Germans who lived in 
the Russian Empire) on the territory of former USSR. The author analyses the most 
authoritative works of native and foreign scientists. The positive aspects as well as 
the weaknesses of the investigations are covered in the article. The attention is paid 
to the issues which require the further studying. 

 

114. Інфраструктура в системі агропромислового виробництва на сучасному етапі/ А.М. 
Сердюк //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - 
C. 49-51. - Библиогр. в конце ст. 1 назв. 

Визначена роль інфраструктури в умовах реформування агропромисло-
вого виробництва 

Определена роль инфраструктуры в условиях реформирования агро-
промышленного производства 

The role of іnfrastrukturі in the conditions of reformation of agroproductional 
manufacturing is definite 

 

115. К вопросу искусствоведческого подхода в комплексной экспертизе эротической 
продукции/ А.В. Любарский, Р.Т. Подуфалый //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
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ский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 
1562-0808. - 2005. - N66. - C. 97-102. - Библиогр. в конце ст. 26 назв. 

Проведен анализ различных подходов к экспертной оценке эротической 
и порнографической продукции. Выделены основные искусствоведческие под-
ходы в экспертной работе. Разработан алгоритм комплексной экспертизы сек-
сографической продукции с ведущим искусствоведческим акцентом, является 
ли данная продукция эротикой или нет. Аргументирована необходимость про-
ведение комплексной экспертизы с привлечением специалистов-экспертов: ис-
кусствоведа, психолога, сексопатолога, криминалиста и по необходимости - 
специалиста компьютерно-технической сферы. 

Проведено аналіз різних підходів до експертної оцінки еротичної та по-
рнографічної продукції. Виділено основні мистецтвознавчі підходи в експертній 
роботі. Розроблено алгоритм комплексної експертизи сексографічної продукції з 
провідним мистецтвознавчим акцентом, чи є продукція еротикою, чи ні. Аргуме-
нтована необхідність проведення комплексної експертизи з притяганням фахів-
ців-експертів: мистецтвознавця, психолога, сексопатолога, криміналіста, за не-
обхідністю - фахівця комп'ютерно-технічної сфери. 

The analysis of different approaches to the appraisal by experts of the erotic 
and the porno graphic production has been carriod ont. The principal art approaches 
in the expert work selected. The algorithm of the complex appraisal by experts of the 
sexographic production with the chief art stress whether the given production is the 
erotics or the pornography, has been developed. The necessity of the complex ap-
praisal by experts carrying ont with the drawing of specialists, suchas: the art-critic, 
psychologist, sexopatolosist, criminalist and, from necessity - the expert in the com-
puter-technical sphere, has been given reasons.  

 

116. К вопросу механизма формирования цен на продукцию и услуги/ А.Г. Бабенко, Ю.А. 
Долгоруков, И.Д. Падерин //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический на-
циональный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N67. - C. 43-47. - Библиогр. в конце ст. 5 назв. 

Целью данной статьи является исследование ценообразования на про-
мышленном и сельскохозяйственном предприятии для обеспечения паритета 
цен. 

 

117. К вопросу о взаимодействии религии и политики/ Ю. Мезенцев //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2006. - N75. - C. 69-75 

Крымские Панаринские чтения 

 

118. К вопросу о возрождении традиционной культуры этносов Крыма/ Л.В. Узунова 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N66. - C. 198-201. - Биб-
лиогр. в конце ст. 12 назв. 
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Данная статья посвящена актуализации процесса возрождения традици-
онной обрядово-праздничной культуры этносов Крыма как предмета современ-
ных этнокультурологических исследований. 

Стаття "Що до питання відродження традиційної культури етносів Криму" 
кандидата наук з мистецтвознавства Узунової Л. В. присвячена питанню актуа-
лізації процесу відродження обрядово-святкової культури етносів Криму як 
предмета сучасних етнокультурологічних досліджень. 

The paper "Question of the renaissance of traditional cultural ethnic groups of 
Crimea" the Candidate of Arts Yzynowoy L. U. researches problems of the renais-
sance of traditional holidays and customs in the Crimea in modern conditions. 

 

119. К вопросу о мифопоэтическом мире Роберта Грейвса/ Э.К. Джапарова //Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N68. - C. 48-51. - Библиогр. в конце ст. 9 
назв. 

В данной статье описывается восприятие мифа английским поэтом-
мифологом Робертом Грейвсом. Предлагается анализ его произведений, кото-
рые являются своеобразным исследованием основ мифотворчества. 

В поданій статті описуется сприйняття світу англійським поетом-
міфологом Робертом Грейвсом. Пропонується аналіз його творів, яки є своєрід-
ним дослідженям основ міфотворчості. 

The article describes the understanding of myth by the English poet-
mythologist Robert Graves. The analysis of his works which are original research of 
the mythology basis are suggested there. 

 

120. К вопросу о роли символа в социологической науке/ М.В. Масаев //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N68. - C. 69-72. - Библиогр. в конце ст. 26 
назв. 

Российские социологи В.В. Радаев и О.И. Шкаратан в книге "Социальная 
стратификация" из девяти типов стратификационных систем, применимых для 
анализа любого социального организма, выделяют культурно - символический 
тип, оперирующий сакральными знаниями и проявляющийся в религиозном, 
научном и, что особенно проявляется в последнее время, в идеологическом 
манипулировании, к которому российские авторы забыли добавить манипули-
рование политическое. Прошедшие недавно "оранжевая" революция в Украине 
и революции "роз" в Грузии и "тюльпанов" в Киргизии свидетельствуют о не по-
следней роли символа в развитии этих "революционных" событий. Можно 
вспомнить в этой связи и о революции "гвоздик" в Португалии в середине 70-х 
годов прошлого века. 

 

121. К вопросу о роли символа в социологической науке/ М.В. Масаев //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
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ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 226-229. - Библиогр. в конце ст. 26 
назв. 

Российские социологи В.В.Радаев и О.И.Шкаратан в книге "Социальная 
стратификация" из девяти типов стратификационных систем, применимых для 
анализа любого социального организма, выделяют культурно - символический 
тип, оперирующий сакральными знаниями и проявляющийся в религиозном, 
научном и, что особенно проявляется в последнее время, в идеологическом 
манипулировании, к которому российские авторы забыли добавить манипули-
рование политическое 

 

122. К истории военно-морских отношений между СССР и Турцией в годы "холодной 
войны"./ А.Н. Спирин //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - 
N66. - C. 60-64. - Библиогр. в конце ст. 22 назв. 

Как известно, история насчитывает одиннадцать русско-турецких войн - 
начиная с борьбы за украинские земли в 1676 - 1681 гг. и до сражений в годы 
Первой мировой войны. Но история хранит совместные боевые действия рус-
ско-турецкой эскадры под командованием адмирала Ф.Ф.Ушакова против 
французов в Средиземном море в конце XVIII в., помощь Стамбулу русских 
войск и эскадры адмирала М.П.Лазарева в 1833 г. в период восстания турецко-
го наместника в Египте паши Мехмет-Али.  

 

123. К лексикографическому определению понятийного аппарата PR-дискурса/ Л.Г. Егоро-
ва //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 7-11. - Библи-
огр. в конце ст. 10 назв. 

В статье описывается PR-дискурс как тип институционального дискурса 
во взаимосвязи его компонентов. 

У статті подано опис PR-дискурсу як типу інституційного дискурсу у взає-
мозв'язку його компонентів. 

The article deals with PR-discours as a type of an institutional discourse and 
peculiarities of its structure. 

 

124. К проблеме современных интерпретаций музыкальных драм Р. Вагнера / А.М. Кос-
тенников //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - 
C. 147-151 

Тема статьи направлена на анализ музыкально-драматургического мате-
риала творчества Р. Вагнера, на выявление свойств ансамблево-хорового ком-
плекса. Ставится задача возрождения искусства Вагнера - композитора, поэта, 
философа, драматурга и режиссера. 

Тема статті направлена на аналіз музично-драматургічного матеріалу 
творчості Р. Вагнера, на вияв якостей ансамбле-хорового комплексу. Поставле-
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на задача відродження мистецтва Вагнера - композитора, поета, філософа, 
драматурга та режисера.  

The topic of the article is directed to the analysis of the musical dramatic ma-
terial of the work of R. Wagner, to the exposure of the properties of the ensemble and 
choral complex. The paper has a task to revive the art of Wagner, composer, poet, 
philosopher, dramatist and producer. 

 

125. К реконструкции картины культурной жизни боспорских греков/ Н.Л. Кучеревская 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N66. - C. 91-97. - Библи-
огр. в конце ст. 11 назв. 

На материалах лапидарной коллекции Керченского заповедника - памят-
ников скульптуры, эпиграфики, архитектурных деталей - предпринимается по-
пытка воссоздания культурной жизни боспорских греков. Исследуются особен-
ности архитектурного облика городов и основные ордерные системы общест-
венных построек. Особенное внимание уделяется изучению этнического соста-
ва населения Боспорского государства, различных сторон религиозной и обще-
ственно-политической жизни. 

На матеріалах лапідарної колекції Керченського заповідника - пам'ятників 
скульптури, епіграфіки, архітектурних фрагментів - впроваджується спроба 
створення культурного життя боспорських греків. Досліджуються властивості 
архітектурного обличчя міст і основні ордерні системи суспільних будівель. 
Особлива увага приділяється вивченню етнічного складу населення Боспорсь-
кого царства, різноманітних аспектів релігійного и суспільно-політичного життя.  

Basing on materials of Kerch Museum Lapidarium - sculpture, inscriptions and 
architectural fragments - the author makes an attempt to reconstruct a wide pano-
rama of Bosporan Greeks cultural life. Various aspects of ethnical structure, religious 
and political life of Bospor state population, as well as order systems and public 
architectural constructions are investigated.  

 

126. Карадагская научная станция - от основания до наших дней/ А.Л. Морозова //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: 
Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N71. - C. 6-9 

История Карадагской Научной Станции (Карадагской Биостанции). 

Історія Карадагськой Наукової Станції (Карадагськой біостанції). 

 

127. Качественные критерии оценки эффективности деятельности туристического кла-
стера/ И.Ю. Швец //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N67. - C. 
139-142. - Библиогр. в конце ст. 6 назв. 

В работе обосновывается необходимость проведения анализа эффек-
тивности деятельности туристического кластера, предлагается методика его 
осуществления, приводятся алгоритмы расчетов.  
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В роботе обґрунтовується необхідність проведення аналізу ефективності 
діяльності туристського кластера, пропонуєма методика його витворення, при-
водяться алгоритми розрахунків. 

In article necessity of carrying out of the analysis of activity efficiency of tourist 
cluster is proved, the technique of its realization is offered, algorithms of calculations 
are resulted. 

 

128. Киев как символ мировой православной цивилизации/ М.В. Масаев //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 219-222. - Библиогр. в конце ст. 10 
назв. 

История предъявила человечеству три символа восточно-христианской, 
или православной, цивилизации: Константинополь, Киев и Москву. 

 

129. Классификационные концепции инновационного развития/ Т.И. Ломаченко //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: 
Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N67. - C. 102-105. - Библиогр. в 
конце ст. 19 назв. 

Раскрыт результат формализации категориального аппарата теории ин-
новаций, основанный на анализе генезиса развития научного вопроса. Предло-
жена матрица ситуационного использования групп определений категории ин-
новация по предметным областям. 

Розкритий результат формалізації категоріального апарату теорії іннова-
цій заснований на аналізі генезису розвитку наукового питання. Запропонована 
матриця ситуаційного використання груп визначень категорії інновація у пред-
метних областях. 

The work reveals the result of Innovation theory categorial apparatus formal-
ization, which is based on the genesis development analysis. A situational usage ma-
trix of some definitions of innovation category on subject areas is presented. 

 

130. Классификационные концепции инновационного развития/ Т.И. Ломаченко //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: 
Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 37-40. - Библиогр. в конце 
ст. 19 назв. 

Раскрыт результат формализации категориального аппарата теории ин-
новаций, основанный на анализе генезиса развития научного вопроса. Предло-
жена матрица ситуационного использования групп определений категории ин-
новация по предметным областям. 

Розкритий результат формалізації категоріального апарату теорії іннова-
цій, заснований на аналізі генезису розвитку наукового питання. Запропонована 
матриця ситуаційного використання груп визначень категорії інновація у пред-
метних областях. 
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The work reveals the result of Innovation theory categorical apparatus formal-
ization, which is based on the genesis development analysis. A situational usage ma-
trix of some definitions of innovation category on subject areas is presented. 

 

131. Комісії державної Ради Російської імперії 1906-1916 рр. / О.В. Зінченко //Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N66. - C. 21-24. - Библиогр. в конце ст. 4 
назв. 

Розглядається питання про парламентські комітети верхньої палати на-
родного представництва - законодавчої Державної ради Російської імперії 1906-
1916 років. 

Рассматривается вопрос о парламентских комиссиях верхней палаты 
народного представительства - законодательного Государственного Совета 
Российской империи 1906-1916 гг. 

The problem of parliamentary committees of the upper chamber house of the 
people represantation - legistative state Council of the Russian empire 1906-1916. 

 

132. Конкурентні фактори сучасних маркетингових аспектів глобализації на Ев-
разійському просторі та роль Кримського региону в них/ А.О. Анфалов //Культура на-
родов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 76-80. - Библиогр. в конце ст. 
14 назв. 

Стаття присвячена розгляду, оцінці, пошуку та аналізу основних конкуре-
нтних факторів сучасних маркетингових аспектів світової глобалізації. Розгля-
дається та оцінюється роль України і Кримського регіону в контексті означених 
процесів. Схематично узагальнені деякі проблеми та виклики глобалізації та 
Європейської інтеграції. Приведені приклади корисного для вивчення та засто-
сування світового досвіду протягування інвестицій в рамках вільних економічних 
зон, кластерів, територій приоритетного розвитку в деяких країнах Європи, Азій-
сько-Тихоокеанського регіону, інших регіонів планети, в порівнянні з серйозними 
структурними макроекономічними прорахунками в Україні та недоліками інфра-
структурного плану. Показані основні вітчизняні проблеми і напрямки притоку 
інвестицій та забезпечення конкурентноздатності підприємств, товаровиробни-
ків, соціально-ринкової інфраструктури і регіональних економик. 

Статья посвящена рассмотрению, оценке, поиску и анализу основных 
конкурентных факторов современных маркетинговых аспектов мировой глоба-
лизации. Рассматривается и оценивается роль Украины и Крымского региона в 
контексте этих процессов. Схематично обобщены некоторые проблемы и вызо-
вы глобализации и Европейской интеграции. Приведены примеры полезного 
для изучения и использования мирового опыта привлечения инвестиций в рам-
ках свободных экономических зон, кластеров, территорий приоритетного разви-
тия в некоторых странах Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, других ре-
гионов планеты, в сравнении с серьезными структурными макроэкономически-
ми просчетами в Украине и недостатками инфраструктурного плана. Показаны 
основные отечественные проблемы и направления притока инвестиций и обес-
печения конкурентоспособности предприятий, товаропроизводителей, социаль-
но-рыночной инфраструктуры и региональных экономик. 

This article is dedicated to the following problems: to overlook, estimate, to 
search and analyze the basic competitive factors of modern marketing aspects of 
World globalization. The role of Ukraine and Crimean region is overlooked and esti-
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mated in context of those processes. Some problems and challenges of globalization 
and European integration are schematically summarized. The examples are given of 
useful World experience to attract investments inside free economic zones, clusters, 
territories of priority development in some countries of Europe, Asian-Pacific region, 
also in some other planetary regions, in comparison with serious structural macro-
economic mistakes in Ukraine and drawbacks of infra-structural plane. The basic 
Ukrainian domestic problems and guidelines are shown to attract investments and to 
provide the competitiveness of enterprises, good manufacturers, social and market 
inner structure and regional economies. 

 

133. Конкурентные факторы современных маркетинговых аспектов глобализации на ев-
разийском пространстве и роль крымского региона в них/ А.А. Анфалов //Культура на-
родов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2006. - N75. - C. 41-45 

Крымские Панаринские чтения 

 

134. Концепт «страсть» в художественном мире романов С.И. Смирновой-Сазоновой/ Я.П. 
Кравченко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 34-
37. - Библиогр. в конце ст. 11 назв. 

В статье устанавливаются наиболее значимые смысловые составляю-
щие и оценочные характеристики концепта "страсть" в художественном мире 
романов С.И. Смирновой-Сазоновой. 

У статті встановлюються найбільш значущі смислові складові та оціночні 
характеристики концепту "пристрасть" в художньому світі романів С.І. Смирно-
вої-Сазонової. 

There are the most considerable meaning components and evaluation charac-
ters of a "passion" as a concept in the artistic world of Smirnova-Sazonova`s novels 
being settled in this article. 

 

135. Концептуальні підходи до управління витратами на сучасному промисловому 
підприємстві/ Е.В. Коваленко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крым-
ский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический 
национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N67. - C. 91-93. - Библиогр. в конце ст. 8 назв. 

Рассмотрены базовые концепции управления затратами в экономике. 
Обоснована необходимость создания на их базе эффективной системы управ-
ления затратами на современном промышленном предприятии 

The basic conceptions of cost expenses management in economic have been 
examined. The necessity of creating the effective cost expenses management at a 
modern industrial enterprise on its is base settled. 

Розглянуто базові концепції щодо управління витратами в економіки. Об-
ґрунтовано необхідність створення на їх базі ефективної системи управління 
витратами на сучасному промисловому підприємстві. 
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136. Концептуальные основы механизма управления инновационными процессами рек-
реационным природопользованием в контексте вхождения Украины в европейские 
структуры/ Л.В. Уринцова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический на-
циональный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N67. - C. 135-138. - Библиогр. в конце ст. 6 назв. 

Статья анализирует комплекс рекреационного природопользования с 
точки зрения управления базовыми проблемами и механизмами инновацион-
ных процессов в контексте вхождения Украины в европейские структуры. 

Стаття аналізує комплекс рекреаційного природокористування з погляду 
керування базовими проблемами і механізмами інноваційних процесів у кон-
тексті входження України в європейські структури. 

The article analyzes a recreational complex from the point of view of man-
agement of base problems and mechanisms of innovation processes in a context of 
entry of Ukraine in the European structures. 

 

137. Концепция устойчивого развития как политическая доктрина современной цивили-
зации/ А.В. Горбань //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский науч-
ный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2006. - 
N75. - C. 45-49 

Крымские Панаринские чтения 

 

138. Концепция экономической устойчивости предприятий / В.М. Ячменева //Культура на-
родов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 94-97. - Библиогр. в кон-
це ст. 3 назв. 

В статье рассмотрены концептуальные подходы экономической устойчи-
вости, которая определяет социально-экономический уровень предприятия. 
Предложен механизм расчета устойчивости предприятия на данный момент 
времени и рассматривается возможность изменения устойчивости, в связи с 
изменением факторов внешней среды. 

У статті розглянуто концептуальної стійкості, яка виявляє соціально-
економічній рівень підприємства. Запропонована механізм розрахунку стійкості 
підприємства на даний момент часу и розглядається можливість змінення стій-
кості, у зв'язку зі зміненням факторів зовнішнього середовища. 

Conceptual approaches of economic stability which determines the socio-
economic level of enterprise are considered in the article. The mechanism of calcula-
tion of stability of enterprise is offered now time and possibility of change of stability is 
examined, in connection with the change of factors of external environment. 

 

139. Коррелятивные типы фазовых пар, образованных в процессе имперфективации/ 
Е.И. Семиколенова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский науч-



© С.В. Дудченко 
Библиографический указатель статей журнала «Культура народов Причерноморья» №№66-75 

Культура народов Причерноморья № 100, Т.1 57

ный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - 
N69. - C. 193-197. - Библиогр. в конце ст. 13 назв. 

Введение фазового критерия дает возможность более четко и последо-
вательно классифицировать видовые пары русского глагола. Оппозиции, кото-
рые передают значение одной из фаз процесса, целесообразно рассматривать 
в границах корреляции. Таким образом, как коррелятивные могут быть рас-
смотрены не только пары процессно-завершительного типа, но и начинательно-
процессные пары и пары со значением многократности-однократности. В целом 
речь идет о грамматикализации некоторых процессов внутриглагольного сло-
вообразования. 

Упровадження фазового критерію дає можливість більш чітко та послідо-
вно класифікувати видові пари російського дієслова. Опозиції, які передають 
значення одної з фаз процесу, доцільно розглядати в межах кореляції. Таким 
чином, як корелятивні можуть бути розглянуті не тільки пари процесно-
завершального типу, а й починально-процесні пари та пари зі значенням бага-
тократності-однократності. У цілому йдеться про граматикалізацію деяких про-
цесів внутрішньодієслівного словотворення. 

Introductin of phase criterion allows us to classify the pairs of Russian verbs in 
a clearer and more logical way. Oppositions that transfer the meaning of one process 
phase should be looked at in the correlation framework. Hence, pairs of finished 
process type are not the only ones that can be analyzed in correlation framework; 
pairs of process beginning type as well as singularity-plurality type can be analyzed 
in this fashion as well. In general, we talk about "grammaticaliztion" of some proc-
esses of the verb composition. 

 

140. Кредитование малых предприятий региона/ Е.А. Андронова //Культура народов При-
черноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Ук-
раины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 14-16. - Библиогр. в конце ст. 8 
назв. 

В статье были изучены некоторые аспекты развития рынка кредитования 
малых предприятий региона. Были рассмотрены направления функционирова-
ния региональных банковских учреждений на рынке кредитования малого биз-
неса, а также выявлены причины возникновения конкуренции между банков-
скими институтами в регионе. В статье был проведен анализ современного со-
стояния рынка кредитования субъектов малого предпринимательства в АР 
Крым за период 2001-2005 гг., а также рассмотрены перспективы дальнейшего 
развития рынка кредитования малых предприятий в регионе. 

У статті були вивчені деякі аспекти розвитку ринку кредитування малих 
підприємств регіону. Були розглянуті напрями функціонування регіональних ба-
нківських установ на ринку кредитування малого бізнесу, а також виявлені при-
чини виникнення конкуренції між банківськими інститутами в регіоні. У статті був 
проведений аналіз сучасного стану ринку кредитування суб'єктів малого підпри-
ємництва в АР Крим за період 2001-2005 рр., а також розглянуті перспективи 
подальшого розвитку ринку кредитування малих підприємств в регіоні. 

Some market development aspects crediting of small region enterprises were 
studied in article. Functioning directions of regional bank establishments on credit 
market of small business were considered, the business competition beginnings 
causes between bank institutions in region were exposed also. Analyze of contempo-
rary subjects credit market of small enterprise in Crimea for period 2001-2005 years 
was seen out in article, perspectives of further market development crediting of small 
enterprises in region were considered also. 
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141. Крым – как объект изучения в целях охраны земельных ресурсов и рационального 
использования территории / Г.Ш. Ниметулаева //Культура народов Причерноморья: на-
учный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферо-
поль), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". 
- ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 269-271. - Библиогр. в конце ст. 3 назв. 

Понятие охраны земель определено в ст. 162 Земельного кодекса Ук-
раины как система правовых, организационных, экономических и других мер, 
направленных на рациональное использование земель, предотвращение не-
обоснованного изъятия земель сельскохозяйственного назначения, защиту от 
вредного антропогенного влияния, воссоздание и повышение плодородия почв, 
повышение производительности земель лесного фонда, обеспечение особого 
режима использования земель природоохранного, оздоровительного, рекреа-
ционного и историко-культурного назначения  

 

142. Крымские татары в системе медицинского образования Крымской АССР (1920-1941 
гг.)/ Б.В. Змерзлый //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский науч-
ный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - 
N73. - C. 184-187. - Библиогр. в конце ст. 16 назв. 

В данной работе, на основе привлечения ранее не использованных ис-
точников, рассматриваются проблемы создания и деятельности медицинских 
учебных заведений в Крымской АССР, а так же вопросы привлечения и обуче-
ния в них крымских татар. 

В цій роботі, на основі залучення раніше не використаних джерел, роз-
глядаються проблеми утворення та діяльності медичних учбових закладів в 
Кримські АРСР, а також питання залучення та навчання у них кримських татар. 

The given study analyses problems of the establishment and development of 
medical educational institutions in the Crimean Autonomous Soviet Socialist Republic 
as well as aspects of engaging the Crimean Tartars into these institutions and edu-
cating them. The article is based on the sources that were never used before.  

 

143. Крымские татары в системе сельскохозяйственного образования Крымской АССР 
(1920-1941 гг.)/ Б.В. Змерзлый //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крым-
ский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический 
национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N66. - C. 24-27. - Библиогр. в конце ст. 24 назв. 

В цій роботі, на основі залучення раніше не використаних джерел, роз-
глядаються проблеми утворення та діяльності медичних учбових закладів в 
Кримські АРСР, а також питання залучення та навчання у них кримських татар. 

В данной работе, на основе привлечения ранее не использованных ис-
точников, рассматриваются проблемы создания и деятельности сельскохозяй-
ственных учебных заведений в Крымской АССР, а так же вопросы привлечения 
и обучения в них крымских татар. 

The given study analyses problems of the establishment and development of 
agricultural educational institutions in the Crimean Autonomous Soviet Socialist Re-
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public as well as aspects of engaging the Crimean Tartars into these institutions and 
educating them. The article is based on the sources that were never used before.  

 

144. Крымские татары в этническом составе населения Крыма в конце ХIХ - начала ХХ 
столетия/ Р.И. Хаяли //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - 
N66. - C. 74-80. - Библиогр. в конце ст. 59 назв. 

В статье насматривается эволюция численного состава и факторы, оп-
ределившие демографическое состояние крымскотатарского населения  

У статті розглядається еволюція чисельного складу і чинники, що визна-
чили демографічне становище кримськотатарського населення  

The article deals with evolution of the numerical structure and factors which 
defined demographic situation of the Crimean Tatars. 

 

145. Крымскотатарский вопрос в канун образования Крымской ССР (ноябрь 1920 - ок-
тябрь 1921)/ В.Н. Пащеня //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический на-
циональный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N73. - C. 194-201. - Библиогр. в конце ст. 29 назв. 

В ноябре 2005 года исполняется 85 лет со дня освобождения Крыма от 
врангелевцев, что положило начало стремительному развитию крымскотатар-
ского населения полуострова в рамках Крымской ССР. Процесс этот был сло-
жен, неоднозначен от самого своего начала и до сегодняшнего дня, противоре-
чив. Однако четко видно, что в целом, его общий итог положителен. Целью 
данной статьи является комплексный анализ социально-политической и эконо-
мической ситуации в Крыму в канун образования её автономии в ноябре 1921 
года, положения крымскотатарского населения в различных его регионах. 

В листопаді 2005 року виконується 85 років з дня визволення Криму від 
врангелевців, що поклало початок стрімкому розвитку кримськотатарського на-
селення півострова в рамках Кримської РСР. Процес цей був складний, неодно-
значний від самого свого початку і до сьогоднішнього дня, суперечливий. Проте, 
чітко видно, що в цілому, його загальний підсумок позитивний. Метою даної 
статті є комплексний аналіз соціально-політичної і економічної ситуації в Криму 
напередодні утворення її автономії в листопаді 1921 року, положення кримсько-
татарського населення в різних його регіонах. 

In November 2005 will be 85 years from the day of release of Crimea from 
vrangelevtsev are carried out, that laid down the beginning to swift development of 
krimskotatarsky population of peninsula within the framework of Crimean SSR. That 
was a difficult process, ambiguous from most beginning and to today and very con-
tradictory. However it is visible expressly, that on the whole, his grand total is posi-
tive. The complex analysis of situation socio-political and economic in Crimea in eve 
the formation of its autonomy in November, 1921, position of krimskotatarsky popula-
tion in different his regions is the purpose of the given article. 

 

146. Кто же он, Родион Раскольников?! / М.В. Норец //Культура народов Причерноморья: на-
учный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферо-
поль), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
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Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". 
- ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 242-245. - Библиогр. в конце ст. 8 назв. 

На заявленный в заглавии статьи вопрос пытались ответить литературо-
веды нескольких поколений. Вместе с тем вряд ли стоит считать ответ на этот 
вопрос найденным. Взгляд литературоведов, критиков и читателей на любого 
литературного героя, в том числе и Раскольникова определяет их эпоха. Как 
справедливо сказал В. Г. Белинский, "...каждая эпоха произносит о них своё су-
ждение и как бы верно она ни поняла их, но всегда оставит следующей за нею 
эпохе сказать что-нибудь новое и более верное, и ни одна и никогда не выска-
жет всего"... 

 

147. Культура и цивилизация в историко-философском контексте/ А.В. Потапенков, М.А. 
Потапенков //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 
132-136. - Библиогр. в конце ст. 5 назв. 

В работе исследуется взаимодействие понятий "культура" и "цивилиза-
ция" в их историко-философском развитии. Самой сложной философской про-
блемой XXI века является вопрос о моделях развития человеческой истории. 
Каждый народ должен иметь возможность свободно выбирать такую модель 
развития, которая для него в наибольшей степени подходит в данных истори-
ческих условиях. 

У статті досліджується взаємодія понять "культура" та "цивілізація" в їх 
історико-філософському розвитку. Найбільш складною філософською пробле-
мою ХХІ ст. є питання про моделі розвитку людської історії. Кожний народ пови-
нен мати можливість вільно обирати таку модель розвитку, яка йому найбільш 
відповідає у даних історичних умовах. 

At the work to explore relation conceptions "culture" and "civilization" in theirs 
history-philosophical development. At most complicated philosophy problem in the 
XXI century be occurrence a question about models development men's history. 
Every people must have an opportunity a free choose such model development, that 
a largely suit in this history condition to him. 

 

148. Культура как деятельность и результат/ Е.Ю. Крымова //Культура народов Причерномо-
рья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - C. 93-95. - Библиогр. в конце ст. 7 назв. 

В статье "Культура как деятельность и результат" приводится актуаль-
ность выбранной проблемы. Раскрывая, реализуя сущностный смысл бытия 
человека, культура одновременно формирует и развивает саму эту сущность. 
Человек не рождается социальным, а лишь в процессе деятельности становит-
ся таковым. Образование и воспитание - это не что иное, как овладение культу-
рой, процесс передачи ее от одного поколения к другому. Культура означает 
приобщение человека социуму, обществу. Любой человек, прежде всего, овла-
девает той культурой, которая была создана до него, тем самым он осваивает 
социальный опыт предшественников.  

У статті "Культура як діяльність і результат" приводиться актуальність 
вибраної проблеми. Розкриваючи, реалізовуючи сутнісне значення буття люди-
ни, культура одночасно формує і розвиває саму цю суть. Людина не народжу-
ється соціальною, а лише в процесі діяльності стає таким. Освіта і виховання - 
це не що інше, як оволодіння культурою, процес передачі її від одного покоління 
до іншого. Культура означає залучення людини соціуму, суспільству. Будь-яка 
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людина перш за все опановує тією культурою, яка була створена до нього, тим 
самим він освоює соціальний досвід попередників.  

In the article as activity and result" is brought "Culture over actuality of the 
chosen problem. Exposing, realizing essence sense of life of man, a culture simulta-
neously forms and develops this essence. A man does not give birth social, and only 
in the process of activity becomes such. Education and education is this not that 
other, as capture by a culture, process of transmission of her from one generation to 
other. A culture means attaching of man to sotsyumu, society. Any man foremost 
seizes by that culture which was created to him, the same he masters social experi-
ence of predecessors.  

 

149. Лексикографическая традиция и типология словарей/ А.Я. Мартынюк //Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 105-107. - Библиогр. в конце 
ст. 10 назв. 

В статье рассматриваются вопросы теории составления словарей: прин-
ципы и методы лексикографирования, типология словарных произведений. 

У статті розглядаються питання теорії складання словників: принципи та 
методи лексикографування, типологія словарних творів. 

The article deals with the problems of the theory of dictionary сcompiling: 
principles and methods of lexicography, typology of dictionary's works. 

 

150. Лексикографія у Галичині в II пол. XIX століття/ С.В. Соломко //Культура народов При-
черноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Ук-
раины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - C. 116-118. - Библиогр. в конце 
ст. 13 назв. 

В статье представлено обозрение лексикографических работ галицких 
ученых. Также рассказывается об отдельных толковых словарях, разноотрас-
левых научных словарях, созданных Научным товариществом им. Т.Г. Шевчен-
ко, о терминологических и переводных словарях украинского языка. Рассматри-
ваются отдельные факты неудачной замены интернациональной терминологии 
авторской. 

У статті освітлюється загальний огляд лексикографічних робіт галицьких 
вчених. Також розповідається про окремі тлумачні словники та різногалузеві на-
укові словники, створені Науковим товариством ім. Шевченка, термінологічні та 
перекладні словники української мови. Частково звернено увагу на недоліки за-
міни інтернаціональної термінології авторською. 

The article is a general overview of the lexicographical works of Galician 
scholars. It tells about certain explanatory dictionaries and specialized scientific dic-
tionaries prepared by the Scientific Society by the name of Shevchenko, and also 
about terminological and translate dictionaries of the Ukrainian language. The article 
partially pays attention to the disadvantages of substitution of the international termi-
nology by the author's one. 

 

151. Лингвистическая терминология в арабографичной грамматике начала XX-века 
"Сарф-и тюркий"/ Э.С. Ганиева //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
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Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-
0808. - 2005. - N68. - C. 45-48. - Библиогр. в конце ст. 10 назв. 

Конец XIX - начало XX века отмечены значительными исследованиями в 
области тюркского языкознания, в том числе и крымскотатарского. Редакцией 
газеты "Терджиман" ("Переводчик") был издан ряд грамматик, которые могут 
являться базой для изучения истории формирования и развития лингвистиче-
ской терминологии в крымскотатарском языке. В статье анализируется лингвис-
тическая терминология в арабографичной грамматике начала XX века "Сарф-и 
тюркий", в которой наряду с арабскими заимствованиями прослеживаются по-
пытки создания собственно тюркских терминов. 

The end of the 19 th and the beginning of the 20 th century is remarkable for 
its investigations in the field of Turkic linguistics, including Crimean Tatar linguistics 
either. A number of grammar books, which serve as the basis of studding the history 
of forming and developing of the linguistic terminology in Crimean Tatar language 
was published by the editorial office of the "Terjiman" newspaper. The linguistic ter-
minology in arabographic grammar (in grammar written by arabian graphics) of be-
ginning of that 20 th century, which is called "Sarf-i turki" and in which alongside with 
Arabian borrowings the attempts to find Turkic terms proper are traced, are analyzed 
in this article. 

Кінець ХІХ - початок ХХ століття відзначені значними дослідженнями в 
галузі тюркського, у тому числі кримськотатарського, мовознавства. Редакцією 
газети "Терджиман" був виданий ряд граматичних підручників, які можуть ство-
рювати базу для вивчення історії формування та розвитку лінгвістичної термі-
нології в кримськотатарській мові. У статті аналізується лінгвістична терміноло-
гія в арабографічній граматиці початку ХХ століття "Сарф-і тюркій", в якій поряд 
з арабськими запозиченнями прослідковуються спроби створення власне тюрк-
ських термінів. 

 

152. Лингвостилистические особенности делового письма/ Е.А. Наимова //Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 184-187. - Библиогр. в конце 
ст. 12 назв. 

В данной статье представлена лингвостилистическая характеристика 
делового письма. Исследование текстов писем в плане функциональной стили-
стики дало возможность выявить ряд характерных для них стилевых черт, глав-
ными их которых являются официальность, стереотипность, точность переда-
ваемой информации.  

У даній статті подано лінгвостилістичну характеристику ділового листу-
вання. Дослідження текстів листів у плані функціональної стилістики дало мож-
ливість виявити низку характерних для них стильових рис, головним у яких є 
офіційність, стереотипність, точність інформації, що передається.  

The given article introduces lingua-stylistic characteristic of a business-letter. 
The investigation of the business letter texts in their functional stylistic plane gave an 
opportunity to clear up the number of stylistic features, the main of them are official, 
stereotype and exact way of writing.  

 

153. Литературно-критический текст А.П. Григорьева (к проблеме интерпретации)/ Н.М. 
Раковская //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
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верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 68-
70. - Библиогр. в конце ст. 6 назв. 

В статье рассматривается концепция одного из крупнейших критиков сер. 
ХІХ в. - Ап. Григорьева. Определяется противоречивость его теоретических су-
ждений, проявляющаяся в лексико-семантической структуре критического тек-
ста. Делается акцент на мифопоэтическом начале органической теории искус-
ства Ап. Григорьева, который реализуется в интерпретации им художественной 
индивидуальности писателя. 

У статті розглянуто концепцію одного з найвідоміших критиків сер. ХІХ ст. 
- Ап. Григор`єва. Визначається протирічність його теоретичних суджень, яка 
проявилась у лексико-семантичній структурі критичного тексту. 

The article deals with the conception of one of the greatest critics of the mid-
dle of the XIX c. A.Grigoryev. There determined the contradictions of his theoretical 
views, manifested in the lexic semantic structure of the critical text. The stess is 
made on the mythologic poetic beginning of the organic theory of art, which is real-
ised in the interpretation of artistic individuality of the writer. 

 

154. Личностная ориентация студентов неязыковых факультетов в процессе обучения 
иностранному языку/ М.С. Ярулина //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-
0808. - 2005. - N69. - C. 111-113. - Библиогр. в конце ст. 7 назв. 

Статья рассматривает существенную роль преподавателя английского 
языка в личностной ориентации студентов различных специальностей. 

У статті розглядається суттєва роль викладача англійської мови в осо-
бистій орієнтації студентів усіх спеціальностей. 

The article deals with the essential role of an English teacher in the personal 
orientation the students of various specialisms. 

 

155. Макропоследствия отмывания денег/ Н.В. Святохо //Культура народов Причерноморья: 
научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". 
- ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 64-67. - Библиогр. в конце ст. 7 назв. 

В статье выявлены прямые и косвенные последствия отмывания денег 
на макроэкономическом уровне. Исследуемое явление отрицательно воздейст-
вует на мировую экономику в целом, и на экономики отдельных стран в частно-
сти, поэтому необходимо разработать комплексные национальные и междуна-
родные программы по предотвращению и минимизации макроэкономических 
последствий отмывания денег. 

У статті виявлені прямі і непрямі наслідки відмивання грошей на макро-
економічному рівні. Досліджуване явище негативно впливає на світову економі-
ку в цілому, і на економіки окремих країн зокрема, тому необхідно розробити 
комплексні національні і міжнародні програми по запобіганню і мінімізації мак-
роекономічних наслідків відмивання грошей. 

The direct and indirect consequences of money laundering at macroeconomic 
level are exposed in the article. The explored phenomenon negatively affects a world 
economy on the whole, and on the economies of separate countries in particular, 
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therefore it is necessary to develop the complex national and international programs 
on prevention and minimization of macroeconomic consequences of money launder-
ing. 

 

156. Малый инновационный бизнес в инновационном процессе развитых стран мира/ 
З.О. Адаманова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - 
C. 173-177. - Библиогр. в конце ст. 17 назв. 

На современном этапе развития общая модель экономического роста 
развитых стран мира основана, прежде всего, на увеличении роли наукоемких 
отраслей и инновационного сектора, опережающей технико-технологической 
модернизации экономики. Так, проведенные исследования Р.Солоу статистиче-
ских данных, (динамическая модель Солоу) показали, что только 12% выпуска 
продукции в США в послевоенные годы было достигнуто за счет увеличения 
капитала, а 88% - относилось на счет инноваций. В экономике США, построен-
ной на интенсивной разработке и использовании знаний, производительность 
труда на 15-35% выше, чем в других развитых странах. 

 

157. Математическое моделирование оптимизации стратегических решений по финанси-
рованию инвестиционных программ/ С.М. Вязовик, В.А. Лукьяненко //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N67. - C. 49-53. - Библиогр. в конце ст. 4 
назв. 

Разработана модель оптимизации объемов и структуры финансирования 
инвестиционной программы, позволяющая принимать решение о наилучшем 
распределении по времени начала инвестирования каждого проекта, уточнять 
структуру финансирования и календарный план взаимозависимых проектов, 
принимать решения об инвестировании одних проектов за счет реализации 
других. 

Розроблена модель оптимізації обсягів і структури фінансування інвести-
ційної програми, що дозволяє приймати рішення щодо найкращого розподілу за 
часом початку інвестування кожного проекту, уточнювати структуру фінансуван-
ня та календарний план взаємозалежних проектів, приймати рішення про інвес-
тування одних проектів за рахунок реалізації інших. 

 

158. Матеріальне стимулювання науковців вищих навчальних закладів/ О.Є. Кузьмін, І.Ю. 
Ходикіна, Н.Ю. Подольчак //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический на-
циональный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N73. - C. 144-147. - Библиогр. в конце ст. 9 назв. 

Перед освітньо-науковим комплексом України стоїть завдання активізу-
вання наукової діяльності працівників як ключових суб'єктів інноваційного про-
цесу. Для виконання такого завдання науковці повинні бути достатньо мотиво-
ваними щоб концентрувати увагу на розв'язанні наукових. Про невідповідність 
мотиваційної системи наукової діяльності працівників освітньо-наукової сфери 
свідчать дані про заробітну плату, премії тощо, а також дослідження інших віт-
чизняних та іноземних науковців  
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159. Межбанковское кредитование: кризисы и пути минимизации рисков банками/ С.В. 
Землячев //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N67. - C. 74-
79. - Библиогр. в конце ст. 10 назв. 

В статье проанализированы виды и причины кризисных ситуаций на 
межбанковском рынке, описана сущность кризисной ситуации. Рассмотрены 
причины, особенности и характер протекания межбанковских кризисов в Украи-
не и в России. Выявлены основные мероприятия по предупреждению банками 
кризисных ситуаций и минимизации банковских рисков, связанных с ними. Про-
анализированы используемые отечественными и зарубежными коммерческими 
банками методики оценки кредитоспособности банков-заемщиков, предложен 
авторский концептуальный подход к созданию единой методики, которая могла 
бы использоваться украинскими банками. 

У статті проаналізовані види і причини кризових ситуацій на міжбанківсь-
кому ринку, описана сутність кризової ситуації. Розглянуто причини, особливості 
і характер протікання міжбанківських криз в Україні й у Росії. Виявлено основні 
заходи щодо попередження банками кризових ситуацій і мінімізації банківських 
ризиків, зв'язаних з ними. Проаналізовани використовувані вітчизняними і зако-
рдонними комерційними банками методики оцінки кредитоспроможності банків-
позичальників, запропонований авторський концептуальний підхід до створення 
єдиної методики, що могла б використовуватися українськими банками. 

The types and reasons of the crisis situations on interbank market are ana-
lysed and the essence of crisis situations are highlighted in the article. The article 
deals with the reasons, peculiarities and the way of the course of interbank crisis in 
Ukraine and Russia. It reveals the basic measures of banks on preventing crisis 
situations and minimizing banks' risks, connected with them. There analysed the 
methods of estimation of credit banks' creditworthiness, used by home and foreign 
commercial banks. There proposed the author's conceptual approach the formation 
of a unified system of methods, which could be used by Ukrainian banks. 

 

160. Методика выбора инновационной стратегии устойчивого развития предприятия и 
особенности её применения в индустрии туризма/ А.Н. Загорулькин //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N71. - C. 62-69. - Библиогр. в конце ст. 3 
назв. 

Усовершенствована методика анализа, оценки и выбора оптимальных 
вариантов инновационной стратегии предприятия в индустрии туризма в усло-
виях нестабильного окружения. В отличие от существующих методик, в ней да-
ется не только количественное описание составляющих внутренней и внешней 
среды и инновационного потенциала предприятия, но и с помощью расчетов 
индексов устойчивости экспертным способом обосновывается каждый вариант 
принятого решения для обеспечения устойчивого развития предприятия. 

Вдосконалена методика аналізу, оцінки і вибору оптимальних варіантів 
інноваційної стратегії підприємства в індустрії туризму в умовах нестабільного 
оточення. На відміну від існуючих методик, в ній дається не тільки кількісний 
опис складових внутрішнього і зовнішнього середовища і інноваційного потенці-
алу підприємства, але і за допомогою розрахунків індексів стійкості експертним 
способом обгрунтовується кожен варіант ухваленого рішення для забезпечення 
стійкого розвитку підприємства. 
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161. Методика расчета вклада высшего образования в формирование человеческого ка-
питала и результаты экономического развития (на примере экономики Крыма)/ М.Р. 
Ваниева //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - 
C. 143-146. - Библиогр. в конце ст. 2 назв. 

Центральной проблемой формирования экономики устойчивого развития 
по-прежнему остается эффективность инвестиций в человеческий капитал и, 
прежде всего, капитал лиц, имеющих высшее образование, которые ныне яв-
ляются главной детерминантой экономического роста, уровня и качества жизни 
людей. Человеческий капитал, состоящий из капитала знаний, капитала здоро-
вья, капитала культуры, рассматривается как совокупность качеств, которые 
определяют производительность и могут стать источниками дохода для чело-
века, семьи, предприятия, общества. В статье И. В. Сорока ,И. В. Сименко "Ин-
вестиции в человеческий капитал в контексте устойчивого развития экономики 
Украины" раскрыта только одна сторона роли человеческого капитала и его 
влияния на экономику. Но не рассмотрена вторая сторона - участия в воспроиз-
водительных процессах, что и побудило нас продолжить дискуссию по этому 
вопросу. Цель статьи - раскрыть вклад высшей школы в человеческий капитал 
и в экономику (на примере АР Крым) 

 

162. Методико-информационные аспекты обеспечения реструктуризационных мероприя-
тий/ С.В. Климчук //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N67. - C. 87-
90. - Библиогр. в конце ст. 5 назв. 

Эффективность использования информационных технологий в большей 
степени определяется выбором методологического похода к обеспечению ре-
структуризации и в частности финансовой. Работы по разработке и внедрению 
новой информационной системы на реструктурируемом предприятии осущест-
вляются на основе научно обоснованной и подтвержденной практическими ис-
следованиями последовательности., с помощью тех. или иных программных 
инструментов, системного и диагностического анализа, анализа факторов рис-
ка, элементов маркетинговой организации разработки концепций и структуры 
корпоративной базы данных. 

Ефективність використуваня інформаційних технологій в великій ступіні 
визначається вибором методологічного підходу до забезпечення реструктури-
заційних заходів. Розробка та впровадження нової інформаційної системи на 
реструктуризаційному підприємстві відбувається на підставі науково обґрунто-
ваної та затвердженої практичними дослідами послідовності за допомогою про-
грамних інструментів, системного, діагностичного аналізу, аналізу факторів рис-
ка, елементів маркетингової організації, розробки концепцій та структури корпо-
ративної бази даних. 

Profitable using informations technology are definite metodicale to provide of 
restrukturization means [ Works out of new informational systems are realize on the 
base scientific consistenter [Elements of consistenter are progperms markets me-
nedger cjserption corporations basis]  

 

163. Методико-технологические аспекты моделирования допустимых норм эрозии как 
основного критерия почвозащитных систем земледелия в Крыму/ Е.И. Ергина, С.Д. 
Кошлатый //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
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поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 
148-151. - Библиогр. в конце ст. 12 назв. 

Представлені методика та алгоритм створення геоінформаційних моде-
лей обліку допустимих норм ерозії 

Представлены методика и алгоритм создания геоинформационных мо-
делей учета величины допустимых норм эрозии 

The methodology and algorithm of the geoinformation models creation for the 
recording accounting of the possible rates of erosion value are presented. 

 

164. Методические основы оценки качества обслуживания в туристическом бизнесе / Н.И. 
Тихонова, Н.Н. Калькова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический на-
циональный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N74. - Т.1. - C. 77-79. - Библиогр. в конце ст. 6 назв. 

Проблема определения качества обслуживания в туристическом бизнесе 
является актуальной, т.к. туристическая деятельность является приоритетным 
направлением развития в АР Крым. Рассмотрена методика определения каче-
ства обслуживания туристов с учетом специфики функционирования туристской 
сферы.  

Проблема визначення якості обслуговування у туристичному бізнесі є ак-
туальною, тому що туристична діяльність є пріоритетним напрямком розвитку в 
АР Крим. Розглянута методика визначення якості обслуговування туристів з 
умовою специфіки функціонування туристичної сфери. 

The problem of quality service in the tourist's business is very actuality, be-
cause the tourist's activity is the priority directions of development in the Crimea. 
Given the method of definition of the quality service in the tourist's business with reg-
istration of specific tourism sphere.  

 

165. Методические подходы к определению трудоресурсного потенциала курортно-
рекреационного региона / А.М. Кочкуров //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 
1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 51-53. - Библиогр. в конце ст. 2 назв. 

В статье рассматривается проблема определения трудоресурсного по-
тенциала рекреационного региона и предлагаются основные методические 
подходы к формированию его структуры. 

У статті розглядається проблема визначення трудоресурсного потенціалу 
рекреаційного регіону и подаються основні методичні підходи до формування 
його структури. 

In the article the problem of determination of labour resource potential of re-
sort region is examined and is offered basic methodical approaches to forming of his 
structure. 

 

166. Методичні можливості здійснення рекомендацій Ради Європи “про сучасні мови” в 
навчанні лексики російської, української, кримськотатарської мов на уроках немов-
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ного циклу/ Е.Н. Дуваджиєва, Р.Р. Девлетов //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 
1562-0808. - 2005. - N69. - C. 102-105. - Библиогр. в конце ст. 11 назв. 

В работе освещается проблема взаимодействия языков и расширения их 
функциональных возможностей в условиях формирования поликультурной ре-
чевой личности в контексте Рекомендаций Ради Европы "О современных язы-
ках". 

У роботі висвітлюється проблема взаємодії мов та розширення їх функці-
ональних можливостей в умовах формування полікультурної мовленнєвої осо-
бистості в контексті Рекомендацій Ради Європи "Про сучасні мови". 

This work deals with the problem of languages' interaction and the extension 
of their functional possibilities in the conditions of forming multicultural speech and 
lingual personality in the context of recommendations "About modern languages" 
given by the Europe Council. 

 

167. Методологические основы этноискусствоведческого анализа традиционных культур 
в Крыму/ Л.В. Узунова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - 
N69. - C. 241-246. - Библиогр. в конце ст. 10 назв. 

В данной статье автор предпринимает попытку научного осмысления ме-
тодологии этноискусствоведческого исследования традиционной культуры на-
родов различной этнической принадлежности на основе метода вертикальной и 
горизонтальной наследственности культур. 

Авторка статті „Методологічні засади етномистецтвознавчого аналізу 
традиційних культур в Криму" - кандидат мистецтвознавства Узунова Л. В., ро-
бить змогу наукового осмислення методології етномистецтвознавчих дослі-
джень традиційних культур різних народів на підставі вертикальної та горизон-
тальної спадкоємності культур. 

The newspaper "Methodology has is ethnicartskill of parsing of traditional cul-
tures in Crimea" of Candidate of Arts Yzynouoy L.U. researches methodology of 
study cultural polyethnicity in the Crimea. 

 

168. Методологические подходы к комплексной оценке эффективности инновационной 
стратегии устойчивого развития предприятия в индустрии туризма/ А.Н. Загорулькин 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N67. - C. 69-74. - Библи-
огр. в конце ст. 3 назв. 

Обоснованы методологические подходы для комплексной оценки эф-
фективности инновационной стратегии предприятия в индустрии туризма на 
основе применения организационно-экономических и экономико-
математических методов исследования, в которых в отличие от существующих 
методик, учитывается как фактические, так и планируемые показатели пред-
приятия для создания адекватного прогноза деятельности на перспективу 
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169. Методологические подходы построения прогнозной модели социально-
экономического развития региона в условиях трансформации экономики/ Э.Д. Фари-
ков //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N68. - C. 193-196. - Биб-
лиогр. в конце ст. 9 назв. 

В статье рассмотрены методологические подходы построения модели 
социально-экономического развития региона на основе принципов прогнозиро-
вания, теории и практики применения методов системного анализа и экономет-
рического моделирования. Сформулированы требования к прогнозной модели 
в условиях трансформации экономики и показаны пути ее построения. 

У статті розглянуто методологічні підходы побудування моделі соціально-
економічного розвитку регіону виходячи з принципів прогнозування, теорії та 
практики застосування методів системного аналізу та економетрічного моделю-
вання. Сформульовани вимоги до прогнозної моделі в умовах трансформації 
економіки та вказани шляхи Ії побудування. 

In this article methodological approaches of building prognosical model social 
and economical development of region based from types of prognosing; theory and 
practice of using methods of system analyses and ecjnjmetrical modelation are re-
viewed. The demands are formed to the prognosical model in conditions of 
transforming the economy and to find ways of its building. 

 

170. Методология сравнительной оценки объектов и территорий туристического назна-
чения/ В.Ф. Данильчук //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - 
N74. - Т.1. - C. 36-39. - Библиогр. в конце ст. 5 назв. 

Обоснована методология и приведен алгоритм оценки рекреационных 
объектов и территорий, обобщающие методики исследований по выбору при-
оритетных туристических объектов. 

The methodology has been substantiated and the algorithm of evaluation of 
recreational installations and territories has been presented that generalize research 
methods for the choice of tourism installations of high priority. 

 

171. Методологічні аспекти реформування державної системи управління / О.В. Бобирєва 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 20-25. - 
Библиогр. в конце ст. 15 назв. 

В статті розглядаються сучасні методологічні основи та світовий досвід 
реформування державної системи управління сферою рекреаційних послуг.  

В статье рассматриваются современные методологические основы и ми-
ровой опыт реформирования государственной системы управления развитием 
сферы рекреационных услуг. 

In the article was represented up-to-date methodological basis and world ex-
perience of reformation state management system, which answer for development of 
recreation service. 
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172. Методологія оцінки та прогнозування стратегічних ризиків суб’єктів туристської дія-
льності / О.О. Охріменко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический на-
циональный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N74. - Т.1. - C. 60-64. - Библиогр. в конце ст. 10 назв. 

В статье рассмотрены вопросы методологии оценки и прогнозирования 
стратегических рисков субъектов туристськой деятельности. 

This article is about the methodology of valuation and prognosis the strategic 
risks of subjects of tourist activity.  

 

173. Методы применения гиббереллина на винограде/ О.П. Мананкова //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - C. 95-98. - Библиогр. в конце ст. 
15 назв. 

Представлены данные о новых методах применения экзогенного гиббе-
реллина на виноградном растении. Даётся теоретическое обоснование новых 
методов. На основании многолетних производственных испытаний показана 
высокая эффективность применения на виноградных плантациях порошкооб-
разных препаратов гиббереллина с использованием в качестве наполнителя 
серы. Предложены новые локальные методы применения гиббереллина в виде 
гормонального лейкопластыря и водно-спиртовых растворов при нанесении их 
на гребненожку грозди. 

Наведено дані про нові методи застосування екзогенного гібереліну на 
виноградній рослині. Дається теоретичне обґрунтування нових методів. На під-
ставі багаторічних виробничих досліджень, показана висока ефективність за-
стосування на виноградних плантаціях порошкоподібних препаратів гібереліну з 
використанням сірки як наповнювача. Запропоновано нові локальні методи за-
стосування гібереліну у вигляді гормонального лейкопластиру та водно-
спиртових розчинів при нанесенні їх на гребненіжку грона. 

The data about the new methods of the use of exogenous gibberellins is pre-
sented. The theoretical basing of the new methods is given. On the basis of many 
years of industrial testings the authors showed the high efficiency of the use of the 
gibberellin powder-like preparations adding sulphur in the vine plantations. The new 
local methods of gibberellin use in form of hormonal plaster and water-spirit solutions 
in the area of attachment of the bunch of grapes are offered.  

 

174. Милиция Крымской автономии в 1921–1945 гг. / В.В. Прохоров //Культура народов При-
черноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Ук-
раины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 174-178. - Библиогр. в конце 
ст. 13 назв. 

Статтю присвячено організації та діяльності органів внутрішніх справ 
Кримської АРСР в 1921-1945 рр. В роботі висвітлюється комплекс умов та при-
чин, які вплинули на створення та реорганізацію системи ОВС півострова, їх 
внутрішню структуру, основні та допоміжні функціональні обов'язки. Визначено 
основні напрямки роботи органів міліції. 
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Статья посвящена организации и деятельности органов внутренних дел 
Крымской АССР в 1921-1945 гг. В работе показывается комплекс условий и 
причин, повлиявших на создание и реорганизацию системы ОВД полуострова, 
их внутреннюю структуру, основные и вспомогательные функциональные обя-
занности. Определены основные направления работы органов милиции. 

The articles deals with complex analysis of organisation and activity of the 
bodies of Internal Affairs of the Crimean ASSR during 1921-1945 years. The complex 
of measures, conditions, which influenced the formation during the short period of 
time of system of the bodies of Internal Affairs of the peninsular, their internal struc-
ture, the main and subsidiary functional duties are shown. 

 

175. Мировой опыт инвестирования активов негосударственных пенсионных фондов/ 
И.В. Крючков, Г.Д. Боднер //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический на-
циональный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N66. - C. 146-149. - Библиогр. в конце ст. 6 назв. 

В статье рассмотрен мировой опыт регулирования инвестиций негосу-
дарственных пенсионных фондов, а также отечественные законодательные 
нормы, регламентирующие порядок, финансовые инструменты и размеры вло-
жений в них пенсионных активов. 

У статті розглянено світовий досвід регулювання інвестицій недержавних 
пенсійних фондів, а також вітчизняні законодавчі норми, що регламентують по-
рядок, фінансові інструменти та розміри вкладень у них пенсійних активів. 

In the article author reviews world experience in regulation of non-state pen-
sion fund's investment, national legislation of sequence and quality of finance active 
of non-state pension funds 

 

176. Митно-тарифне регулювання в регіональному управлінні/ О.В. Булюк //Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N71. - C. 141-143. - Библиогр. в конце 
ст. 6 назв. 

Новий етап входження у світове господарство вимагає істотних зусиль 
окремих підприємств, і держави в цілому, від чого, зрештою, буде залежати не 
тільки динаміка зовнішньої торгівлі, а насамперед, можливість подальшого еко-
номічного та соціального розвитку держави як органічної підсистеми світової 
економіки. 

 

177. Мифологема книги в романе Т. Толстой «Кысь» / Т.С. Шевчук //Культура народов При-
черноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Ук-
раины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 194-199. - Библиогр. в конце 
ст. 8 назв. 

Рассматривается функционирование мифологемы Книги в романе 
Т.Толстой "Кысь", представленной как главная ценность эстетического порядка, 
способная "спасти мир". Осмысливаются уровни ее реализации, равно как и 
функционирование других арехетипических позитивных образов (огонь, культу-
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ра) в антиутопической парадигме произведения. Ключевые слова: книга, куль-
тура, антиутопия, деконструкция. 

Розглядається функціонування міфологеми Книги в романі Т.Толстой 
"Кись", що представлена як головна цінність естетичного ґатунку, здатна "вря-
тувати світ". Осмислюються рівні її реалізації, функціонування інших архетипо-
вих позитивних образів (вогонь, культура) в антиутопічній парадигмі твору.  

The article investigates the functioning of the myth of Book in the novel of 
T.Tolstaya "Kees", presented as a highest value, which can "save the world". Focus 
on the levels of its realizations as well as functioning of other archetypical positive 
images (fire, culture) in the dystopian paradigm of the novel.  

 

178. Мифоформы священных гор/ Н.И. Семенов //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 
1562-0808. - 2005. - N68. - C. 155-163. - Библиогр. в конце ст. 50 назв. 

В статье впервые поставлен вопрос о том, что основные разновидности 
мифических гор (изначальная гора, две горы, горная гряда) имеют различное 
смысловое содержание. На основе метода сравнительного анализа выявлены 
различия их мест и ролей в архаической картине мира. Новой является также 
трактовка так называемых "космогонических" мифов. По мнению автора, вся 
история человечества делится в мифологии на две эпохи: допотопную, когда 
жили "первые" люди, и послепотопную, время существования современных лю-
дей. 

В статті вперше поставлено питання про те, що основні різновиди міфіч-
них гір (споконвічна гора, дві гори, пасмогiр) мають різне змістовне наповнення. 
На основі методу порівняльного аналізу виявлені вiдмiнністi їх місць i ролей в 
архаїчній картини світу. Новою є також трактовка т. з. "космогонічних" міфів. На 
думку автора, вся історія людства ділиться в міфології на дві епохи: допотопну, 
коли жили "перші" люди, i пiсляпотопну - час існування сучасних людей. 

In the article for the first time the question was put that the main varieties of 
mythical mountains (primordial mountain, two mountains, range of mountains) have 
different shades of meanigs. On the baze of the method of comperison's analis the 
differences of their places and roles in archaic picture of the word were found. The in-
terpretation of so called "cosmogonical" mythics is also knew. On the author's mind 
all history of mankind is divided on two epochs: antediluvian, when the first creatures 
lived and aferantediluvian one. It is the time when the morden people live. 

 

179. Мова поетичних творів Юрія Клена / Л.В. Макаренко //Культура народов Причерноморья: 
научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". 
- ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 188-191. - Библиогр. в конце ст. 4 назв. 

В статті розглядаються особливості поетичної мови Юрія Клена переду-
сім на лексичному рівні образотворення. 

В статье рассматриваются особенности поэтической речи Юрия Клена 
прежде всего на лексическом уровне создания образов 

This article is regarded peculiarities of the poetic speech of Jury Klyon, First of 
all on the lexical level of the creation of the forms. 

 



© С.В. Дудченко 
Библиографический указатель статей журнала «Культура народов Причерноморья» №№66-75 

Культура народов Причерноморья № 100, Т.1 73

180. Модели ценовой политики на различных стадиях развития турпродукта/ И.Ю. Швец 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N66. - C. 159-168. - Биб-
лиогр. в конце ст. 5 назв. 

In article presented deferent level of development a touristy severs, to pre-
sented Models of prices politic on deferent level of development a touristy severs. 
Keywords: level life cycle, prices politic, touristy severs. 

В статье рассмотрены стадии развития турпродукта и представлены 
различные модели ценовой политики на разных стадиях развития турпродукта. 
Ключевые слова: стадия жизненного цикла, цена, ценовая политика, туруслуга. 

 

181. Модель маркетинговых ценовых факторов влияния на рынок молочных товаров в 
Автономной Республике Крым/ А.А. Анфалов //Культура народов Причерноморья: науч-
ный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферо-
поль), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". 
- ISSN 1562-0808. - 2005. - N71. - C. 132-136. - Библиогр. в конце ст. 14 назв. 

Согласно банковскому законодательству Украины (Закон Украины "О 
банках и банковской деятельности") собственный капитал коммерческого банка 
включает основной капитал и дополнительный капитал.Основной капитал банка 
включает оплаченный и зарегистрированный уставный капитал и раскрытые 
резервы, которые созданы или увеличены за счет перераспределенной прибы-
ли, надбавок к курсу акций банка и дополнительных взносов акционеров в капи-
тал банка. Дополнительный капитал коммерческого банка включает нераскры-
тые резервы, результат переоценки, субординированный долг. 

 

182. Модель системы управления качеством банковских услуг/ О.Р. Жаворонкова 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N67. - C. 63-65. - Библи-
огр. в конце ст. 6 назв. 

В статье разработаны предложения по оценке качества банковских услуг 
с точки зрения системного подхода. В ней впервые предложен процесс атте-
стации банковских учреждений как фактор улучшения качества банковских ус-
луг. Представлена модель системы управления качеством банковских услуг. 

In this article work out proposal by evaluation quality of bank services and it is 
a present interest. This article is propose the process attestation of banks as a factor 
improvement quality of bank services, and present model manager quality of bank 
services. 

В статті розробленні пропозиції по оцінці якості банківських послуг. В 
статті вперше запропанован процес атестації банків, як фактор, якій впливає на 
якість банківських послуг. А також в статті розглядається модель системи мене-
джменту якості. 

 

183. Мотив оживающего портрета в романе Н. Готорна «Дом о семи фронтонах»/ В.Б. Му-
сий //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
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им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 37-40. - Библи-
огр. в конце ст. 6 назв. 

Статья посвящена анализу "готического" элемента в романе Натаниэля 
Готорна "Дом о семи фронтонах". Основное внимание сосредоточено на роли 
мотива "оживающего портрета" в сюжете романа. Роман Готорна сопоставля-
ется с "Замком Отранто" Горация Уолпола. 

У статті аналізується "готичний" елемент у романі Натаніеля Готорна "Дім 
із сімома фронтонами". Особлива увага зосереджена на мотиві "оживаючого 
портрета". Роман Готорна зіставляється з романом Г.Уолпола "Замок Оранто". 

The article concentrates on the Gothic element in Nathaniel Hawthorne's "A 
House of the Seven Gables". The main stress is put on the function of the "alive por-
trait" in the plot. Hawthorn's novel is compared with Horace Walpole's "The Castle of 
Otranto". 

 

184. Мотивационная политика предприятия как основа новой философии управления/ 
Ю.А. Нагорский //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - 
C. 22-28. - Библиогр. в конце ст. 7 назв. 

В современной концепции управления ключевое место отводится чело-
веку. Именно люди, характеризующиеся не только специальным образованием 
и профессиональными навыками, но и яркой индивидуальностью, способны ге-
нерировать новые идеи и решать непростые задачи в высококонкурентной и 
динамичной бизнес-среде. Такова закономерность в развитии экономических 
отношений и совершенствовании менеджмента организаций. Акценты в управ-
лении компанией смещаются к идеологическим (культурным, духовным) ценно-
стям предприятия, носителем которых является его персонал, конкретные со-
трудники, способные в этих условиях обеспечивать эффективную работу в вы-
сококонкурентной среде. 

 

185. Названия актера романского происхождения/ Е.О. Павлюк //Культура народов Причер-
номорья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 187-190. - Библиогр. в конце ст. 14 назв. 

В статье проанализированы названия артиста романского происхожде-
ния в русском языке. 

У статті проаналізовано назви актора романського походження в російсь-
кій мові. 

The Romance artist names of Russian language are analyzed in this article. 

 

186. Направления государственной поддержки сельскохозяйственным предприятиям Ук-
раины/ М.Г. Глобинец //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - 
N67. - C. 54-57. - Библиогр. в конце ст. 2 назв. 
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В статье анализируются предложенные пути поддержки животноводче-
ской отрасли сельского хозяйства. 

В статті аналізуються запропоновані шляхи державної підтримки тварин-
ництва.  

The article is included the short analyze propozitions of the state's support ag-
riculture.  

 

187. Научно-методические рекомендации по формированию региональных программ 
развития малого предпринимательства/ А.Ф. Процай //Культура народов Причерномо-
рья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 132-137. - Библиогр. в конце ст. 4 назв. 

В статье дана оценка существующей практике поддержки малого бизне-
са на региональном уровне и разработаны научно-методические рекомендации 
по формированию региональных программ развития малого бизнеса. 

В статті дана оцінка діючей практиці підтримки малого бізнесу на регіо-
нальному рівні та розроблені науково-методичні пропозиції з формування регіо-
нальних програм розвитку малого бізнесу. 

 

188. Научно-образовательный информационный центр по экоэнергетике "солнечный 
век": концепция развития/ Л.А. Багрова, Т.В. Бобра, В.А. Боков, А.С. Мазинов //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: 
Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N71. - С.136-140. - Библиогр. в кон-
це ст. 4 назв. 

Материалы конференции 

 

189. Научный термин как новый импульс к развитию библиотечной отрасли/ Г.В. Ядрова 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N68. - C. 190-193. - Биб-
лиогр. в конце ст. 7 назв. 

Библиотека - это социальный институт общества. Одна из основных её 
функций - информационная. Естественно, что при строительстве самого ин-
формационного общества эта функция переходит в ранг приоритетных. Любые 
приоритетные направления развития деятельности социальных институтов об-
щества должны обеспечиваться государством. Поэтому государство и стимули-
рует развитие теоретической, нормативно-правовой и практической (производ-
ственной) базы. Между тем в условиях реформирования общества государст-
венные структуры, отвечающие за продвижение информационных технологий, 
сами находятся в сложнейшем периоде реорганизации и поиска новых форм 
функционирования и финансирования. Поэтому проблемы продвижения и при-
менения компьютерных технологий в различных сферах жизнедеятельности 
общества в настоящий момент наиболее эффективно решает наука. Насколько 
создавшееся положение позволяет развиваться библиотечной отрасли? Для 
того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо изучить степень влияния ком-
пьютерных технологий на развитие производственной базы библиотек и так же 
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на появление новых форм электронной информационной продукции, как конеч-
ного результата производственной деятельности библиотек. 

 

190. Национально-культурные стереотипы в украинской телевизионной рекламе/ Ю.А. 
Голодникова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 5-
7. - Библиогр. в конце ст. 5 назв. 

Статья посвящена проблемам восприятия национально-культурных сте-
реотипов в пространстве украинской телевизионной рекламы. 

Стаття присвячена проблемам сприйняття нацiонально-культурних сте-
реотипів у просторі української телевізійної реклами. 

The article is devoted to the problem of reception national and cultural stereo-
types in the Ukrainian advertisement on TV. 

 

191. Национальный турпродукт в системе регионального планирования/ И.Ф. Карташев-
ская //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр На-
циональной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - 
Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N67. - C. 85-87. - 
Библиогр. в конце ст. 6 назв. 

В научной статье систематизированы приоритеты национального тур-
продукта в региональном планировании, рассмотрены условия и факторы, сти-
мулирования создания национального турпродукта в зависимости от специали-
зации туристских регионов. Определены признаки стихийного (экстенсивного) 
развития региона, предложены организационные меры по переходу к планово-
му (интенсивному) развитию, целенаправленному созданию национального 
турпродукта в зависимости от специализации региона. Дано определение поня-
тия "национальный турпродукт". 

У науковій статті систематизовані пріоритети національного турпродукта 
в регіональному плануванні, розглянуті умови і фактори, стимулювання ство-
рення національного турпродукта в залежності від спеціалізації туристських ре-
гіонів. Визначено ознаки стихійного (екстенсивного) розвитку регіону, запропо-
новані організаційні заходи для переходу до планового (інтенсивного) розвитку, 
цілеспрямованому створенню національного турпродукта в залежності від спе-
ціалізації регіону. Дано визначення поняття "національний турпродукт". 

In this scientific paper the priorities of national tourist product in regional plan-
ning were systematized, conditions and factors for creation of national tourist product 
depending on the specialization of tourists regions were overviewed. Features of 
spontaneous (extensive) regional development were determined, organization means 
of the conversion to plan (intensive) development goal-oriented creation national 
tourists product in accordance with region's specialization were suggested. Notion of 
"tourists product" was given. 

 

192. Національна політика в системі освіти Кримської АРСР у міжвоєнну добу (1930-ті ро-
ки)/ Г.М. Кондратюк //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский науч-
ный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
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(Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2006. - 
N75. - C. 80-84 

Крымские Панаринские чтения 

 

193. Небесная мистерия М. Волошина/ О.В. Темная //Культура народов Причерноморья: на-
учный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферо-
поль), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". 
- ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 77-80. - Библиогр. в конце ст. 13 назв. 

В статье рассматривается "небесный миф" М. Волошина сквозь призму 
его мифопоэтических представлений. 

У статті розглянуто "небесний міф" М. Волошина крізь призму його міфо-
поетичних уявлень. 

The author considers the "heavenly myth" of M. Voloshin through prism his 
myth-poetic notions. 

 

194. Некоторые аспекты построения конфигураций внешней и внутренней инфраструкту-
ры в системе управления материальными ресурсами предприятий/ Л.В. Коваленко 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N67. - C. 93-96. - Библи-
огр. в конце ст. 5 назв. 

В статье рассмотрено влияние состояния внешней и внутренней инфра-
структуры на процесс управления материальными ресурсами. Разработана 
структуризация функциональных отношений между производителями сельско-
хозяйственной продукции и перерабатывающими предприятиями. 

У статті розглянуто вплив стану зовнішньої і внутрішньої інфраструктури 
на процес керування матеріальними ресурсами. Розроблено структуризацію 
функціональних відносин між виробниками сільськогосподарської продукції і пе-
реробних підприємств 

In clause influence of a condition of an external and internal infrastructure on 
managerial process by material resources is considered. Structurization of functional 
attitudes between manufacturers of agricultural production and the processing enter-
prises is developed. 

 

195. Некоторые аспекты формирования регионального кредитного рынка/ Е.А. Андронова 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N67. - C. 40-43. - Библи-
огр. в конце ст. 8 назв. 

Some aspects of forming of regional credit market were offered in article for 
study of tendencies and conformities of development of region bank system. The 
positive and negative sides of each of considered aspects were reflected. The pre-
conditions of forming of regional credit market were considered in article, the begin-
nings causes of competition wrestling between bank institutions, functioning in re-
gion, are studied and also the forming sources of resource's base of commercial 
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banks were analyzed. Analyze of contemporary fortune of forming of regional credit 
market was seen out, and also strategy of forming of credit market worked up in re-
gion, which conforms a special purpose tasks and priority directions of development 
of regional economy. 

У статті були запропоновані деякі аспекти формування регіонального 
кредитного ринку з метою вивчення тенденцій і закономірностей розвитку бан-
ківської системи регіону. Були відображені позитивні і негативні сторони кожного 
з розглянутих аспектів. У статті були розглянуті передумови формування регіо-
нального кредитного ринку, вивчені причини виникнення конкурентної боротьби 
між банківськими інститутами, функціонуючими в регіоні, а також були проаналі-
зовані джерела формування ресурсної бази банківських установ. Був проведе-
ний аналіз сучасного стану формування регіонального кредитного ринку, а та-
кож розроблена стратегія формування кредитного ринку в регіоні, відповідна ці-
льовим задачам і пріоритетним напрямам розвитку регіональної економіки. 

В статье были предложены некоторые аспекты формирования регио-
нального кредитного рынка с целью изучения тенденций и закономерностей 
развития банковской системы региона. Были отражены положительные и отри-
цательные стороны каждого из рассмотренных аспектов. В статье были рас-
смотрены предпосылки формирования регионального кредитного рынка, изуче-
ны причины возникновения конкурентной борьбы между банковскими институ-
тами, функционирующими в регионе, а также были проанализированы источни-
ки формирования ресурсной базы банковских учреждений. Был проведен ана-
лиз современного состояния формирования регионального кредитного рынка, а 
также разработана стратегия формирования кредитного рынка в регионе, соот-
ветствующая целевым задачам и приоритетным направлениям развития регио-
нальной экономики. 

 

196. Некоторые вопросы финансирования вузовской науки/ И.Ю. Ходыкина //Культура на-
родов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N67. - C. 156-162. - Библиогр. в конце 
ст. 18 назв. 

В настоящее время Украина, как и подавляющее большинство стран на 
постсоветском пространстве, несмотря на приводимые в печати показатели 
роста ВВП, в целом находится в состоянии глубокого экономического кризиса. 
Сворачивание в большинстве отраслей собственного промышленного произ-
водства, а также производства сельскохозяйственной продукции ставит перед 
Украиной, как страной с экспортно-ориентированной экономикой, сложнейшие 
экономические и социальные проблемы. Как известно, главными составляю-
щими украинского экспорта являются продукция металлургической и химиче-
ской промышленности, т. е. продукция "грязного" производства, соответствую-
щего технологиям низшего технологического уклада. 

 

197. Некоторые данные о жизни и творчестве Зим Гёкалыга / В. Кочиш //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 186-188. - Библиогр. в конце 
ст. 5 назв. 

Зия Гёкальп (псевдоним; настоящее имя Мехмед Зия) (23.03.1876, Дияр-
бакыр - 25.10.1924, Стамбул), турецкий социолог, писатель и общественный 
деятель. Им были написаны стихотворения, былины, сказки,статьи научно-
публицистического характера, большое количество книг. 
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198. Некоторые мысли, раздумья о XII съезде Русского географического общества/ Н.В. 
Багров //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр На-
циональной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - 
Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N66. - C. 176-178. - 
Библиогр. в конце ст. 6 назв. 

Общеизвестно, что мы живем в период сжатия времени. Если с этих по-
зиций рассмотреть время между двумя последними съездами Русского геогра-
фического общества (РГО), то следует отметить, что, несмотря на его крат-
кость, оно отмечено многими трансформационными изменениями, часть из ко-
торых имеет характер глобальных сдвигов. 

 

199. Некоторые особенности осуществления пассивных операций коммерческими бан-
ками Украины/ О.Г. Зорий, В.П. Прадун //Культура народов Причерноморья: научный жур-
нал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тав-
рический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-
0808. - 2005. - N71. - C. 130-132. - Библиогр. в конце ст. 3 назв. 

Согласно банковскому законодательству Украины (Закон Украины "О 
банках и банковской деятельности") собственный капитал коммерческого банка 
включает основной капитал и дополнительный капитал. Основной капитал бан-
ка включает оплаченный и зарегистрированный уставный капитал и раскрытые 
резервы, которые созданы или увеличены за счет перераспределенной прибы-
ли, надбавок к курсу акций банка и дополнительных взносов акционеров в капи-
тал банка. Дополнительный капитал коммерческого банка включает нераскры-
тые резервы, результат переоценки, субординированный долг. 

 

200. Некоторые подходы к совершенствованию регионально-институциональной основы 
курортно-гостиничных услуг в Автономной республике Крым / М.К. Ильясова 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 42-45. - 
Библиогр. в конце ст. 1 назв. 

Розглядаються підходи (інституційний, регіональний, проблемно-
орієнтований і маркетинговий) до розробки регіонально-інституційної моделі ку-
рортно-готельного господарства як однієї з найважливіших складових інститу-
ційної моделі курортно-рекреаційного комплексу Автономної Республіки Крим. 

Рассмотрены подходы (институциональный, региональный, проблемно-
ориентированный и маркетинговый) к разработке регионально-
институциональной модели курортно-гостиничного хозяйства как одной из важ-
нейших составляющих институциональной модели курортно-рекреационного 
комплекса Автономной Республики Крым. 

Approaches (institutional, regional, problem-oriented and marketing) are con-
sidered to development of regional-institutional model of resort-hotel economy as one 
of major constituents of institutional model of resort- recreation complex of the 
Autonomous Republic Crimea.  

 

201. Нетрадиционные интерпретации рынка/ П.Н. Марциновский //Культура народов Причер-
номорья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
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поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N68. - C. 23-27. - Библиогр. в конце ст. 6 назв. 

У статті вперше висвітлена проблема інтерпретації ринку як історичної 
категорії з фізикалистьської точки зору, а також теорія адміністративного ринку, 
у контексті теорії історичного процесу як еволюції мегарынку. 

The article for the first time represented the problem of interpretation of the 
market as a historical category with the physicalists points of view, and also the the-
ory of the administrative market, in context of theory of the historical process as evo-
lutions of the megamarket.  

В статье впервые освещена проблема интерпретации рынка как истори-
ческой категории с физикалистской точки зрения, а также теория администра-
тивного рынка, в контесте теории исторического процесса как эволюции мега-
рынка. 

 

202. Ніжний і сумовитий дзвін тронки/ Н.С. Приходна, Л.А. Фатейкіна //Культура народов При-
черноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Ук-
раины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 66-68. - Библиогр. в конце ст. 6 
назв. 

В статье рассматривается роман О. Гончара "Тронка" как предисловие 
будущего и предупреждение о мировых трагедиях и изменениях. Раскрываются 
социально-философские проблемы мирового звучания. 

У статті розглядається роман О. Гончара "Тронка" як передмова майбут-
нього і попередження про світові трагедії та зміни. Розкриваються соціально-
філософські проблеми світового звучання. 

In this issue the novel of O. Gonchar "Tronka" is observed as a foreword of fu-
ture and a warning of world tragedies and changes. Social-philosophic problems of 
world significance are shown. 

 

203. Нове дослідження з історії організації влади в Російській імперії/ А.А. Непомнящий 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N67. - C. 151-152 

Рец. на кн.: Зінченко О. В. Державна рада Російської імперії 1906-1916 
років.- Харків: Колорит, 2005.- 308 с. 

 

204. Новые подходы к управлению курортно-туристским комплексом региона Большая 
Ялта / О.Н. Илюшина //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - 
N74. - Т.1. - C. 45-49. - Библиогр. в конце ст. 2 назв. 

В статье изложены материалы исследования по уточнению понятийного 
аппарата сферы рекреации и туризма, по результатам анализа состояния ку-
рортно-туристского комплекса региона Большой Ялты, определены потенци-
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альные возможности и необходимые мероприятия для его эффективного ис-
пользования. 

У статті викладені матеріали дослідження по уточненню понятійного апа-
рату сфери рекреації і туризму, за наслідками аналізу стану курортно-
туристського комплексу регіону Великої Ялти, визначені потенційні можливості і 
необхідні заходи для його ефективного використання. 

The research materials on clarification of conceptions of sphere of recreation 
and tourism, according to the analysis of the state of resort-tourist complex of Great 
Yalta, are presented in the article and potential possibilities and necessary measures 
for its effective use are determined. 

 

205. О некоторых проблемах издания и изучения крымских легенд/ А.М. Жердева 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N66. - C. 182-184. - Биб-
лиогр. в конце ст. 18 назв. 

Крымская земля богата легендами. Вряд ли какая-нибудь другая страна 
может похвастаться таким количеством и таким разнообразием словесных во-
площений памяти культуры. Это связано с тем, что на нашем полуострове сме-
нилось немало народов. Драматичность истории Крыма в ее прерывистости. 
Бурные исторические события оставались в народной памяти и сохранялись на 
протяжении столетий. Новые завоеватели часто разрушали предшествующую 
культуру, но она продолжала жить в преданиях, устных и письменных.  

 

206. О различиях в категориях потребитель, покупатель, пользователь в маркетинговой 
деятельности/ О.М. Хамидова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-
0808. - 2005. - N67. - C. 138-139. - Библиогр. в конце ст. 5 назв. 

У статті зроблено спробу пояснити різницю у категоріях споживач, поку-
пець, користувач для фахівців з маркетингу, досліджуючих поведінку сподивачів 
за для більш ефективного впливу на їх рішення здійснити покупку. 

This article offers the differences in the category consumer, buyer and user of 
profit for the specialists of marketing - investigators of the conduct of consumers' be-
havior. 

 

207. О связи изменений значений аномалии средней температуры поверхности северно-
го полушария Земли с изменениями среднемесячных значений общего содержания 
озона в атмосфере над его умеренными широтами, проявляющейся в интервале 
климатической изменчивости / А.В. Холопцев //Культура народов Причерноморья: науч-
ный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферо-
поль), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". 
- ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 128-135. - Библиогр. в конце ст. 8 назв. 

Результаты взаимнокорреляционного анализа тенденций изменения 
значений аномалий средних температур поверхности Северного полушария 
планеты, а также тенденций изменения общего содержания озона в атмосфере 
над его умеренными широтами свидетельствуют о существовании значимой 
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статистической связи между этими процессами, проявляющейся в интервале 
климатической изменчивости. Характер выявленных закономерностей под-
тверждает гипотезу о том, что ведущую роль в процессе разрушения озонового 
слоя играет поступление в него метана, образованного как биогенными источ-
никами, так и процессами глубинной дегазации Земли.  

Розглянуті закономірності зв`язку змін аномалій середніх температур по-
верхні Північної півкулі планети з динамікою загального змісту озону у атмосфе-
рі над її регіонами, що розташовані у помірних широтах, які діють у інтервалі 
кліматичної мінливості. Характер цих закономірностей підтверджує гіпотезу , згі-
дно якої головну роль у руйнуванні озонового шару відіграє потрапляння до ньо-
го метану, як з біогенних джерел, так і того, що є продуктом глибинної дегазації 
Землі. 

The results of the intercorrelation analysis of the tendencies of the average 
temperature anomaly changes of the Northern hemisphere shape and the tendencies 
of the general ozone connect in the atmosphere over the moderate latitudes states 
that there is a significal connection between these processes which reveals within the 
climatic fickleness interval. The character of the appropriateness revealed confirms 
the hyphesis that the leading role in the ozone layer destruction process belongs to 
the enterning of methane produced both by biogenic sources and deep degassing 
processes of the Earth. 

 

208. О связи тенденции изменения аномалий среднемесячных температур поверхности 
регионов лесостепной и степной зоны Украины с тенденциями изменения общего 
содержания озона в умеренных широтах северного полушария, проявляющейся в 
интервале климатической изменчевости/ А.В. Холопцев, М.А. Денисюк //Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N71. - C. 125-128. - Библиогр. в конце 
ст. 15 назв. 

Результаты взаимнокорреляционного анализа тенденций изменения 
значений аномалий средних температур поверхности лесостепной и степной 
зоны Украины, а также тенденций изменения общего содержания озона в атмо-
сфере над умеренными широтами северного полушария свидетельствуют о 
существовании значимой статистической связи между этими процессами, про-
являющейся в интервале климатической изменчивости. Характер выявленных 
закономерностей подтверждает влияние на температуру подстилающей по-
верхности изменений общего содержания в атмосфере озона как парникового 
газа и позволяет сделать предположение, что при разрушении озонового слоя 
формируется слой закиси азота, который также оказывает значительное влия-
ние на температуру подстилающей поверхности.  

Розглянуті законосірності зв`язку змін аномалій середніх температур по-
верхні регіонів лісостепу і степу України з динамікою загального змісту озону у 
атмосфері над помірними широтами Північної півкулі планети, які діють у інтер-
валі кліматичної мінливості. Характер виявлених закономірностей підтверджує 
вплив на температуру поверхні, що підстилає, змін загального змісту в атмос-
фері озону як парникового газу й дозволяє зробити припущення, що при руйну-
ванні озонового шару формується шар закису азоту, що також значно впливає 
на температуру поверхні, що підстилає. 

The results of the intercorrelation analysis of tendencies of change of values 
of anomalies of average temperatures of a shape of a forest-steppe and steppe zone 
of Ukraine, and also tendencies of change of the general maintenance of ozone in an 
atmosphere above the moderate breadthes of northern hemisphere testify to exis-
tence of significant statistical communication between these processes, climatic vari-
ability shown in an interval. Character of the revealed laws confirms influence on 
temperature of a spreading surface of changes of the general maintenance in an at-
mosphere of ozone as hotbed gas and allows to make the assumption, that at de-
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struction of an ozone cloud the layer nitrous oxide which also renders significant in-
fluence on temperature of a spreading surface is formed. 

 

209. О селекции зимостойкости клевера лугового с использованием биофизических ме-
тодов/ П.А. Цандеков //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - 
N74. - Т.2. - C. 125-127. - Библиогр. в конце ст. 9 назв. 

Рассматривается возможность использования биофизических методов в 
селекционной практике 

Розглядається можливість використання біофізичних методів в селекцій-
ній практиці 

Possibility of the use of biophysical is examined methods in plant-breeding 
practice  

 

210. О трансформации экологических проблем в политические: управленческий аспект/ 
А.А. Кудлай //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2006. - N75. - C. 38-
41 

Крымские Панаринские чтения 

 

211. Об экотонах и экотонизации геопространства / Т.В. Бобра //Культура народов Причер-
номорья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 261-264. - Библиогр. в конце ст. 7 назв. 

Пространство и время - вот то, что определяет наше существование, бы-
тие и сознание, позволяет воспринимать реальность, отделять прошлое от бу-
дущего, создает тот "объем", в котором человек проявляет себя как биологиче-
ский вид, как социальный индивид, как генератор творческой и научной мысли. 
Свойства геопространства определяют и будут определять развитие человече-
ского общества в целом, его общностей разного уровня и каждого человека  

 

212. Обеспечение продвижения автомобильного туризма с помощью интернет-
маркетинга/ А.В. Вершицкий //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крым-
ский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический 
национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N73. - C. 7-10. - Библиогр. в конце ст. 4 назв. 

Целью исследования является анализ популярности автомобильного ту-
ризма на существующих Интернет-сайтах, выявление преимуществ и недостат-
ков распределения услуг автомобильного туризма через Интернет 
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213. Образ врага в советской литературной критике 1920-1930-х годов/ Е.Г. Демина 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - C. 146-151. - 
Библиогр. в конце ст. 31 назв. 

Явление социалистического реализма в русской литературе и культуре 
1920 - 1930 годов в последние годы стало объектом самого серьезного анализа. 
В работах Г. Белой, М. Вайскопфа, М. Голубкова, Б. Гройса, Х. Гюнтера, Е. До-
бренко, И. Есаулова, Г. Карлтона, К. Кларк, М. Чудаковой и других дано новое 
представление о соцреалистическом каноне. Наряду с общеизвестными прин-
ципами партийности, народности, социального и исторического детерминизма, 
освещенными академически беспристрастно, раскрываются и такие требования 
этого метода, которые прежде не декларировались. В их числе - обязательное 
изображение классовой борьбы и ее объекта - классового врага. 

 

214. Образ человека в современных философских тенденциях/ О.В. Панченко //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: 
Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N71. - C. 122-125. - Библиогр. в 
конце ст. 10 назв. 

Цель статьи состоит в том, чтобы в многообразии современных фило-
софских концепций выявить общие тенденции решения антропологической 
проблемы. Вытекающая из поставленной цели задача заключается в создании 
перспективного и ожидаемого философского абриса современного человека. 

Мета статті полягає в тому, щоб в різноманітті сучасних філософських 
концепцій виявити загальні тенденції рішення антропологічної проблеми. задача 
що витікає з поставленої мети полягає в створенні перспективного і очікуваного 
філософського абрису сучасної людини. 

 

215. Образное представление культурного концепта цель/ Т.А. Ященко //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 157-161. - Библиогр. в конце ст. 18 
назв. 

В статье реализуется лингвоконцептологический подход к анализу куль-
турного концепта Цель. Анализ материала показал, что для образного пред-
ставления концепта типичными являются метафоры и фразеологические вы-
ражения, объединенные в семантические поля. 

У статті реалізовано лінгвоконцептологічний підхід до аналізу концепту 
Мета. Дослідження мовного матеріалу довело, що для образного уявлення кон-
цепту типовими є метафори та фразеологічні вирази, що об'єднуються у семан-
тичні поля. 

The article is devoted to the cognitive analysis of the cultural concept The 
Point. The research of the language material had sowed, that the metaphors and 
idiomatic expressions are organized to the semantic fields. 
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216. Образование и духовность/ В.С. Хегай //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 
1562-0808. - 2006. - N75. - C. 84-86 

Крымские Панаринские чтения 

 

217. Образование как Квазирыночный процесс/ В.Г. Гришанков //Культура народов Причер-
номорья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - C. 7-10. - Библиогр. в конце ст. 3 назв. 

В работе обосновывается, что обмен знаний на часть дохода, обуслов-
ленного получением этого знания, который в течении тысячелетий обеспечивал 
передачу знаний от старшего поколения к младшему не отвечает современной 
ситуации непрерывных изменений и неопределенности, и порождает корруп-
цию и протекционизм. 

This paper is grounded, that exchange knowledge for a part of extra income, 
which is conditioned by this knowledge, was effective from the primitive society to in-
dustry society. But now, when we have situation of changes and uncertainty such ex-
change has become uneffective and raises corruption and patronage. 

 

218. Обучение крымских татар на курсах профессиональной подготовки в Крымской 
АССР (1921-1941)/ Б.В. Змерзлый //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-
0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 163-167. - Библиогр. в конце ст. 17 назв. 

Создание широкой школьной сети народного образования крымских та-
тар в 1920-1930-х гг. в совокупности с развернувшимся в этот период государ-
ственным и хозяйственным строительством, индустриализацией страны, созда-
ло необходимые предпосылки для активного вовлечения представителей этого 
этноса в систему профессионального образования. Процесс становления и 
развития её в регионе, как и во всей стране в целом, происходил в очень слож-
ных условиях, иногда методом проб и ошибок, с многочисленными реформами 
и изменениями. В результате огромной работы государства по развитию сети 
профессионального образования, только к началу 1930-х гг. она приобрела бо-
лее или менее законченную структуру. 

 

219. Однополюсный мир: реальность и перспективы/ В.Н. Крет //Культура народов Причер-
номорья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". - ISSN 1562-0808. - 2006. - N75. - C. 53-58 

Крымские Панаринские чтения 

 

220. "Окаянные дни" И.А.Бунина и "Воспоминания" Тэффи: Украина и гражданская война/ 
О.В. Резник //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
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Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 
231-237. - Библиогр. в конце ст. 4 назв. 

В статье проанализирована тема Украины в произведениях И.А.Бунина 
"Окаянные дни" и Н.А.Тэффи "Воспоминания"(в историко-литературном контек-
сте, причем украинская тема в литературе русской эмиграции рассматривается 
с точки зрения гендерного подхода). Работа подчеркивает значение авторской 
индивидуальности при отражении эпохи гражданской войны на Украине. Авто-
биографизм и эмоциональность сравниваемых произведений дают возмож-
ность провести некоторые исторические и общечеловеческие параллели. 

У статті проаналізована тема України у творі "Окаянные дни" І.О. Буні-
на(в історико-літературному контексті). Вперше українська тема в літературі ро-
сійської еміграції подається з точки зору гендерного аналізу. Робота підкреслює 
важливість авторської індивідуальності у відтворенні епохи громадянської війни 
на Україні. Автобіографізм та емоційність твора, якій вивчається у статті, дають 
можливість розглядати цю тему на тлі загальнолюдських питань. 

The given article is examining the Ukrainian theme in Russian literature of 
I.Bunin in wide historically-literary context. For the first time the Ukrainian theme is 
studied in Russian emigre literature from a viewpoint of the gender approach. This 
work fixes the role of author's individuality in reconstruction the general characters of 
Ukraine during the epoch of the Civil War. The events of Ukrainian annals and his-
torical characters. 

 

221. Оптимизация производственного процесса при переходе на новый продукт/ В.А. Ва-
силенко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - 
C. 11-14. - Библиогр. в конце ст. 7 назв. 

Разработана экономико-математическая модель, позволяющая на осно-
ве закономерностей инновационного развития предприятия определять период 
(момент) перехода организации на новый продукт (технологию), что дает воз-
можность менеджеру принимать упреждающие решения по управлению устой-
чивым развитием предприятия.  

Розроблено економіко-математичну модель, що дозволяє на основі зако-
номірностей інноваційного розвитку підприємства визначати період (момент) 
переходу організації на новий продукт (технологію), що дає можливість мене-
джерові приймати рішення, що попереджають, по керуванню стійким розвитком 
підприємства.  

New economic and mathematical model has been developed. This model al-
lows one to determine the period (moment) of an organization's transfer to the new 
product (technology) on the basis of regularities of an enterprise's innovational de-
velopment. This enables a manager to make predicting decisions on an enterprise's 
stable development management.  

 

222. Оптимизация рекреационного использования природного и культурного наследия 
Севастопольского региона/ С.В. Карташевская //Культура народов Причерноморья: на-
учный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферо-
поль), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". 
- ISSN 1562-0808. - 2005. - N66. - C. 184-189. - Библиогр. в конце ст. 19 назв. 
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В научной публикации определена стратегия оптимального рекреацион-
ного использования природного и культурного наследия в Севастопольском ре-
гионе. Рассмотрены основные теоретические вопросы, связанные с понятием и 
функциональной значимостью природного и культурного наследия; предложены 
концептуальные подходы современного управления наследием. 

У науковій публікації визначена стратегія оптимального рекреаційного 
використання природної і культурної спадщини в Севастопольському регіо-
ні.Розглянуті основні теоретичні питання, пов'язані з поняттям і функціональною 
значущістю природної і культурної спадщини; запропоновані концептуальні під-
ходи сучасного управління спадщиною. 

In the scientific publication the strategy of the optimal recreational use of the 
cultural and natural heritage in Sebastopol region is defined.Essential theoretical 
problems, concerning the meaning and the functional idea of the heritage are viewed; 
conceptual methods of the heritage control in recreation are proposed. 

 

223. Оптимізація територіальної структури, як необхідна умова сучасного розвитку регіо-
ну/ Е.В. Бойко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N67. - C. 12-
14. - Библиогр. в конце ст. 7 назв. 

Статья посвящена вопросу оптимизации территориальной структуры в 
условиях перехода к новым формам хозяйствования. В статье освещены мето-
дологические аспекты проведения оптимизации с помощью математического 
метода линейного программирования. 

The article is devoted to the question of optimization of territorial structure in 
the conditions of transition to new forms of management. The methodological as-
pects of conducting of optimization by the mathematical method of the linear pro-
gramming are lighted up in the article. 

 

224. Опыт разработки содержания экологической экскурсии / А.С. Чеботько //Культура на-
родов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 135-136. - Библиогр. в 
конце ст. 3 назв. 

Рассматривается роль экологических экскурсий. Характеризуется эколо-
гическая экскурсия на объект альтернативной энергетики по маршруту Симфе-
рополь-Судак-Меганом. 

This work deals with the role of ecological excursion. The ecological excursion 
to the object of the alternative power engineering by the route Simferopol-Sudak-
Meganom is characterized. 

 

225. Организационно-экономическое обоснование системного развития животноводства 
в Крыму/ В.А. Шапкин //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - 
N73. - C. 71-74. - Библиогр. в конце ст. 8 назв. 
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В роботі наведений порівняльний економічний аналіз розвитку сільського 
господарства в умовах формування багатоукладної ринкової економіки перехід-
ного періоду. Визначена роль людського фактору в трансформації аграрного 
виробництва i в розведенні сільськогосподарських тварин Криму. 

В работе показан сравнительный экономический анализ развития сель-
ского хозяйства в условиях формирования многоукладной рыночной экономики 
переходного периода. Определена роль человеческого фактора в трансформа-
ции аграрного производства и разведении сельскохозяйственных животных 
Крыма. 

The comparative economic analysis of agricultural development under the 
condition of multy mode of production market economy of the transition period is 
given in the vork. The role of human factor in transformation of agrarian production 
and agricultural animals breeding of the Crimea is determined. 

 

226. Организация студенческой практики и использование ее для выполнения научно-
исследовательской работы в Донецком институте туристического бизнеса / А.В. 
Кузьменко, В.Ф. Горягин //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический на-
циональный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N74. - Т.1. - C. 33-36. - Библиогр. в конце ст. 11 назв. 

В статье рассмотрены методические особенности организации студенче-
ской практики в Донецком институте туристического бизнеса и проводимые на 
ее основе научно-исследовательские работы. 

Methodical peculiarities of organization of students apprenticeship at Donetsk 
Institute of Tourism Business and scientific research works held based on it have 
been considered in the article. 

 

227. Організаційно-економічний механізм активізації інноваційно-інвестиційної діяльності 
/ Т.О. Пожуєва, Ю.С. Довженко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-
0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 110-115. - Библиогр. в конце ст. 14 назв. 

У статті розглянуті основні напрямки активізації інноваційно-інвестиційної 
діяльності за допомогою організаційно-інвестиційного механізму, розглянуті су-
часні можливості створення сприятливих умов для інноваційно-інвестиційної ді-
яльності. 

 

228. Організація керування відходами господарської діяльності на регіональному рівні/ 
О.І. Пашенцев //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N66. - C. 
213-217. - Библиогр. в конце ст. 2 назв. 

Предложена система управления отходами на региональном уровне с 
обоснованием основных элеменов инфраструктуры 

Запропоновано систему керування відходами на регіональному рівні з 
обґрунтуванням основних елементів інфраструктури 
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The control system wastes at a regional level with a substantiation basic ele-
ments of an infrastructure is offered 

 

229. Основи методики суспільно-географічного дослідження особистих господарств на-
селення/ Л.М. Богадьорова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крым-
ский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический 
национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N68. - C. 125-129. - Библиогр. в конце ст. 4 назв. 

Предложена методика общественно-географического исследования тер-
риториальной организации личных хозяйств населения. Разработаны подходы 
оценки структуры, динамики, условий функционирования личных хозяйств, эко-
лого-экономических и социальных проблем их развития.  

The methods of social-geographic investigation of the territorial organization 
of the individual farms of the population were offered. The approaches of the struc-
ture evaluation, dynamics of the terms of functioning of individual farms, ecological, 
economic and social problems of their development were carried out. 

 

230. Основные аспекты влияния татарского фактора на преступность в Крымской АССР 
и борьбу с ней/ В.Н. Пащеня //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крым-
ский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический 
национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N69. - C. 223-230. - Библиогр. в конце ст. 35 назв. 

Актуальность проблемы обусловлена отсутствием комплексного ее ис-
следования в историографии Крымской АССР всего периода существования 
автономии. Данная тема не рассматривалась в силу специфического ее харак-
тера, противоречащего самой идее существования преступности в социалисти-
ческом обществе. Однако, как показывает вся история Крымской АССР, пре-
ступность в автономии, особенно на последних этапах ее существования, была 
создана в значительной мере искусственно, что обуславливалось общественно-
политической, военной и социально-экономической обстановкой того времени. 
Рассмотрение данной проблемы дает ключ к пониманию тех событий, которые 
развернулись на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны и по-
слевоенный период, приведшие к преобразованию Крымской АССР в область в 
составе РСФСР, массовым депортациям крымскотатарского и других народов. 

Актуальність проблеми обумовлена відсутністю комплексного її дослі-
дження в історіографії кримської АССР всього періоду існування автономії. Дана 
тема не розглядалася через специфічний її характер, що суперечить самій ідеї 
існування злочинності в соціалістичному суспільстві. Проте, як показує вся істо-
рія кримської АССР, злочинність в автономії, особливо на останніх етапах її іс-
нування, була створена значною мірою штучно, що зумовлювалось суспільно-
політичною, військовою і соціально-економічною обстановкою того часу. Роз-
гляд даної проблеми дає ключ до розуміння тих подій, які розвернулися на те-
риторії Криму в роки Великої Вітчизняної війни і післявоєнний період, що приве-
ли до перетворення Кримської АРСР в область у складі РРФСР, масовим депо-
ртаціям кримськотатарського і інших народів. 

Actuality of the problem is conditioned by absence of complex its research in 
historiography of Crimean ASSR of all the period of existence of autonomy. The 
given theme was not examined by virtue of specific its character conflicting with the 
idea of existence of criminality in socialistic society. However, as all history of Cri-
mean ASSR shows, criminality in an autonomy, is special on the lasts of peat-time of 
its existence, was created to a great extent artificially, that by the obuslavlivalos situa-
tion of that time social and political, military and socio-economic. Consideration of the 
given problem gives the key to understanding of those events, which developed on 
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territory of Crimea in the years of Great Patriotic war and post-war period, resulting in 
transformation of Crimean ASSR in a region in composition the RSFSR, to mass de-
portations of krimskotatarskogo and other people. 

 

231. Особенности изучения синтаксиса в 5 классе: односоставные предложения/ Г.Ю. Бо-
гданович, Э.М. Сапожникова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крым-
ский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический 
национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N69. - C. 94-98. - Библиогр. в конце ст. 2 назв. 

В статье представлена специфика подачи материала по теме "Односо-
ставные предложения" в 5 класcе. 

У статті представлено специфіку подання матеріалу теми "Односкладові 
речення" у 5 класі. 

The article deals with specific of the giving of material of subject "One-
component sentence" for five class. 

 

232. Особенности концепции контроллинга и ее влияние на построение управленческого 
учета в организации/ А.В. Сметанко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-
0808. - 2005. - N73. - C. 61-65. - Библиогр. в конце ст. 9 назв. 

В условиях интеграции Украины в ЕЭС и поэтапным переходом органи-
заций на международные стандарты учета дальнейшее развитие учетной поли-
тики организации должно быть направлено на усовершенствование сущест-
вующих систем учета и методик управления, с целью повышения финансовой 
устойчивости субъекта хозяйствования, снижения себестоимости продукции 
(работ, услуг) и повышения качества. Это возможно лишь при условии разра-
ботки новых подходов к ведению управленческого учета в организации.  

В умовах інтеграції України в ЄЕС і поетапним переходом організацій на 
міжнародні стандарти обліку, подальший розвиток облікової політики організації 
повинна бути спрямована на удосконалення існуючих систем обліку і методик 
управління, з метою підвищення фінансової стійкості суб'єкта господарювання, 
зниження собівартості продукції (робіт, послуг) і підвищення їх якості. Це стає 
можливим лише за умов розробки нових підходів до ведення управлінського об-
ліку в організації.  

 

233. Особенности мотивации труда в отечественной и зарубежной теории и практике ме-
неджмента/ А. Казак //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - 
N73. - C. 46-49. - Библиогр. в конце ст. 5 назв. 

Уроки отечественной экономической мысли и национального менедж-
мента, подтверждённые современным западным и японским опытом, ориенти-
руют сегодняшнюю экономику на повышение значимости моральной мотивации 
к труду, утверждению приоритетов жизненных ценностей, сложившихся в на-
родной культуре. 
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Уроки вітчизняної економічної думки й національного менеджменту, під-
тверджені сучасним західним і японським досвідом, орієнтують сьогоднішню 
економіку на підвищення значимості моральної мотивації до праці, твердженню 
пріоритетів життєвих цінностей, що склалися в народній культурі. 

Lessons of a domestic economic idea and the national management, con-
firmed by modern western and Japanese experience, focus today's economy on in-
crease of the importance of moral motivation to work, the statement of priorities of the 
vital values which have developed in national culture. 

 

234. Особенности музейной этнографии Крыма в 20-е нач.30-х годов ХХ ст. негативные 
тенденции/ Л.И. Григорьева //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крым-
ский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический 
национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N68. - C. 135-139. - Библиогр. в конце ст. 21 назв. 

В статье освещается деятельность музеев Крыма по вопросам изучения, 
сохранения и пропаганды этнических культур полуострова. Дается характери-
стика форм работы с национальными общинами. Наряду с достижениями, рас-
смотрены мероприятия, тормозившие развитие музейной этнографии. 

В статті з допомогою порівняльно-історичного методу освічується діяль-
ність музеїв Криму з питань вивчення і пропаганди етнічних культур півострова. 
Дана характеристика форм роботи з національними громадами. Поряд с досяг-
неннями розглядані обставини, які спиливали розвиток музейної етнографії. 

This article covers the Crimean museums activity in the field of researching, 
preserving and popularization the ethnic cultures of the peninsula. There is given the 
characteristic of forms of the communication with ethnic communities and also the 
progresses of Crimean museums. Besides arrangements, which has prevented mu-
seum's ethnography development, are considered. 

 

235. Особенности проектирования в сфере обслуживания/ И.В. Ванеева //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 25-27. - Библиогр. в конце ст. 3 
назв. 

В статье рассмотрен процесс проектирования сервисных организаций, 
операционная классификация услуг, направленность и преимущества сервис-
ных стратегий, а также интеграция маркетинговых и операционных функций для 
достижения конкурентного преимущества. 

У статті розглянутий процес проектування сервісних організацій, опера-
ційна класифікація послуг, спрямованість і переваги сервісних стратегій, а також 
інтеграція маркетингових і операційних функцій для досягнення конкурентної 
переваги. 

The process of planning of service organizations, operating classification of 
services, orientation and advantages of service strategies, and also integration of 
marketing and operating functions, for achievement of competitive edge is consid-
ered in the article. 

 

236. Особенности производительных сил постиндустриальной экономики/ Д.А. Потеев 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
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нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N67. - C. 121-126. - Биб-
лиогр. в конце ст. 4 назв. 

В широком смысле понимания теория постиндустриального общества 
рассматривает перспективную стадию прогресса цивилизации. В исторической 
последовательности данные стадии обозначены наукой как доиндустриальная, 
индустриальная и постиндустриальная. Большинство ученых, занимающихся 
макроэкономической историей, пришло к выводу, что в современном экономи-
ческом мире происходит переход к постиндустриальной стадии. Активные сто-
ронники этой теории называют трансформацию общества постиндустриальной 
революцией, ведущей к высшей стадии цивилизованного развития. 

 

237. Особенности связи климатической изменчивости среднемесячных температур воз-
духа в юго-восточном Крыму с динамикой разностей аномалий средних температур 
поверхности южного и северного полушарий в ХХ веке/ А.В. Холпцев, А.В. Буракова, 
Г.П. Белая //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 
161-165. - Библиогр. в конце ст. 4 назв. 

По наблюдениям за ХХ век определены условия, при которых динамика 
разностей аномалий средних температур поверхности Южного и Северного по-
лушария является статистически значимым фактором изменений среднемесяч-
ных температур воздуха в Юго-Восточном Крыму. 

Особливості зв'язку кліматичної мінливості середньомісячних температур 
повітря в Південно-Східному Криму з динамікою ризниць аномалій середніх те-
мператур поверхні Південної і Північної півкуль у ХХ столітті. 

As a result of data analysis of the XX century we have defined the conditions 
under which the anomaly difference dynamics of the average temperatures in the 
Southern and Northern hemispheres within the climatic fickleness diapason is a sta-
tistically significant factor of the corresponding changes of the average monthly air 
temperatures in the south-eastern Crimea. 

 

238. Особенности создания прогнозной модели в инновационной стратегии устойчивого 
развития предприятия индустрии туризма/ А.Н. Загорулькин //Культура народов При-
черноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Ук-
раины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 15-23. - Библиогр. в конце ст. 4 
назв. 

Предложена новая методика прогнозирования инновационной стратегии 
устойчивого развития предприятия в индустрии туризма на основе разработки 
экономико-математической модели, особенностью которой является использо-
вание двух факторов (интегрального коэффициента конкурентоспособности и 
общей рентабельности предприятия), влияющих на результирующий признак. В 
отличие от существующих моделей - модели временного ряда и модели экспо-
ненциального сглаживания - данная модель имеет более высокую адекватность 
в рыночной ситуации. 

Запропонована нова методика прогнозування інноваційної стратегії стій-
кого розвитку підприємства у індустрії туризму на основі розробки економіко-
математичної моделі, особливосвістю якої є використання двох факторів ( інте-
грального коефіцієнту конкурентноздатності та загальної рентабельності під-
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приємства), які впливають на результуючу ознаку. На відміну від існуючих мо-
делей - моделі тимчасового ряду та моделі експоненціального зглаживання - ця 
модель мае більш високу адекватність у риночні ситуації.  

 

239. Особенности управления бизнес-процессами в вузе / С.И. Федоркин, Е.Ф. Ячменев 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 85-88. - 
Библиогр. в конце ст. 9 назв. 

Рассматриваются основные подсистемы вуза и характерные им бизнес-
процессы. Обеспеченность и управление бизнес-процессами является одной из 
задач системы управления. Условия рыночной экономики вынуждает непри-
быльные учреждения использовать бизнес-процессы для выживания. 

Розглянуто основні підсистеми вузу та характерні для них бізнес процеси. 
Аналізується забезпеченість та управління бізнес-процесів як складові завдань 
системи управління. Умови ринкової економіки вимагають від неприбуткових за-
кладів використання бізнес-процесів у повному обсязі за для виживання. 

 

240. Особенности управления виноградно-винодельческим подкомплексом в условиях 
транзитивной экономики/ С.Г. Черемисина, А.Ю. Шалимов //Культура народов Причер-
номорья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N71. - C. 89-93. - Библиогр. в конце ст. 12 назв. 

В статье проанализирована система специфических принципов 
управления функционирования виноградо-винодельческого предпри-
ятия; сформулирована и дана сравнительная оценка принципов фор-
мирования эффективной системы функционирования виноградо-
винодельческого подкомплекса в условиях переходной и транзитивной 
экономики. 

В статті проаналізована система специфічних принципів управ-
ління функціонування виноградо-виноробного підприємства; сформу-
льовано і дано порівняну оцінку принципів формування ефективної сис-
теми функціонування виноградо-виноробного підкомплекса в умовах 
перехідної та транзитивної економіки. 

The given research includes the following suggestions: formulation of 
the system of principles and trends of effective functioning and development 
of the viticulture and wine- making subcomplex in the conditions of transi-
tional economy. 

 

241. Особенности учета расходов и доходов, и их влияние на финансовый результат 
деятельности субъекта хозяйствования/ А.В. Сметанко, Е.С. Сорокина //Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N71. - C. 105-110. - Библиогр. в конце 
ст. 5 назв. 
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Основная цель статьи - раскрыть специфику отражения на счетах бух-
галтерского учета расходов, доходов и определить их влияние на формирова-
ние финансового результата от операционной, финансовой или инвестицион-
ной деятельности. 

Основна мета статті - розкрити специфіку віддзеркалення на рахунках 
бухгалтерського обліку витрат, доходів і визначити їх вплив на формування фі-
нансового результату від операційної, фінансової або інвестиційної діяльності. 

 

242. Особенности формирования национального менеджмента в Украине/ З.О. Адаманова 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N67. - C. 35-40. - Библи-
огр. в конце ст. 6 назв. 

В статье рассмотрены вопросы, касающиеся становления и функциони-
рования системы национального инновационного менеджмента (НИМ) в Украи-
не, показана тесная взаимосвязь НИМ с национальным процессом. Автором 
проанализирована деятельность структур входящих в систему НИМ Украины. 

 

243. Особенности формирования системы резервов в Украине / М.С. Федоркина //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: 
Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 82-84. - Библиогр. в 
конце ст. 4 назв. 

Проблемы формирования системы резервов на всех уровнях, является 
важным для экономической устойчивости государства. Особенности формиро-
вания системы резервов по ее уровням и подуровням, группировка и характе-
ристика факторов резервов дают возможность прогнозировать объемы самих 
резервов и выявлять их дефицит. 

Проблеми формування системи резервів на всіх рівнях, є важливим для 
економічної стійкості держави. Особливості формування системи резервів по її 
рівнях і підрівнях, угрупування і характеристика чинників резервів дають можли-
вість прогнозувати об'єми самих резервів і виявляти їх дефіцит. 

Problems of forming of the system of backlogs at all levels, is important for 
economic stability of the state. The features of forming of the system of backlogs on 
its levels and sublevels, groupment and description of factors of backlogs enable to 
forecast the volumes of backlogs and expose their deficit. 

 

244. Особливості короткострокового прогнозування бюджетних показників на основі не-
казуальних економетричних методів/ І.Г. Лук’яненко, О. Ветренко //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 103-108. - Библиогр. в конце ст. 6 
назв. 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся особенностей прогно-
зирования показателей бюджетной системы Украины на микроэкономичном 
уровне в краткосрочном периоде. На основе неказуальных методов прогнози-
рования проведен анализ качества полученных прогнозов как обобщенных по-
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ступлений в бюджет, так и отдельных составляющих; обоснована необходи-
мость использования эконометрического моделирования во время разработки 
проектов бюджета, для получения высококачественных прогнозов, и реформи-
рования налоговой политики; сделаны выводы и рекомендации по использова-
нию прогнозных данных в прцессе составления бюджета и принятия решений в 
бюджетной сфере. 

В статті розглядаються питання щодо особливостей прогнозування пока-
зників бюджетної системи України на макроекономічному рівні в короткостроко-
вому періоді. На основі неказуальних методів прогнозування проаналізовано 
якість отриманих прогнозів як сукупних надходжень до бюджету, так і окремих 
складових, обґрунтовано доцільність використання економетричного моделю-
вання при розробці проектів бюджетів для отримання високоякісних прогнозів та 
реформуванні податкової політики,зроблено висновки і рекомендацій щодо за-
стосування прогнозних даних при складанні бюджету та прийнятті рішень в бю-
джетній сфері. 

In the article the problems of the budget's variables short-run forecasting on 
the macro level have been discussed. On the base of the a theoretical models the 
analysis of the errors of forecasting for the total budget revenue and the revenues 
from the different taxes has been done. As the result the important using of the 
econometrics modeling using for the budget elaboration process and for the short-run 
quality forecast was improved and the recommendations of the applications of the re-
sult of forecasting in decision making has been done. 

 

245. Особливості програми екологічного страхування підприємств/ О.І. Пашенцев 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 99-100. - Биб-
лиогр. в конце ст. 5 назв. 

Одним з інструментів забезпечення екологічної безпеки й економічного 
механізму охорони навколишнього середовища є екологічне страхування під-
приємств, громадян, об'єктів їх власності на випадок нещастя техногенної ава-
рії. 

 

246. Особливості та умови формування ринку молока та молочної продукції в Україні/ 
Н.М. Тошина //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N66. - C. 
157-159. - Библиогр. в конце ст. 4 назв. 

Обґрунтовано актуальність ринку молока та молокопродуктів. Проаналі-
зовано виробництво молока сільськогосподарськими підприємствами та госпо-
дарствами населення, виробництво молочної продукції в Україні, виробництво 
молочної продукції на душу населення, а також споживання молока і моло-
копродуктів на одну особу. Запропоновано проведення маркетингового моніто-
рингу. 

 

247. Особливості узгодження платежних умов зовнішньоекономічному контракту та роз-
рахунків за документарним акредетивом/ Д.М. Озель //Культура народов Причерномо-
рья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N71. - C. 93-99. - Библиогр. в конце ст. 14 назв. 
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Неопровержимым является тот факт, что основой внешней торговли яв-
ляется контракт между субъектами внешнеэкономической деятельности (то 
есть предприятиями и организациями разных стран). Внешнеэкономический 
контракт имеет существенные отличия от контракта, который заключается меж-
ду предприятиями и организациями в пределах одной страны, хотя предметом 
этих двух типов контрактов является купля-продажа товаров или услуг. Такие 
отличия характеризуются вопросами, которые касаются выбора валюты, в ко-
торой будут происходить расчеты; определение и подтверждение качества то-
вара, применения определенных стандартов; законодательных и других право-
вых отношений разных стран при решении претензий и споров между партне-
рами и тому подобное. 

Незаперечним є той факт, що основою зовнішньої торгівлі є контракт між 
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності (тобто підприємствами та організа-
ціями різних країн). Зовнішньоекономічний контракт має суттєві відмінності від 
контракту, який укладається між підприємствами та організаціями в межах одні-
єї країни, хоча предметом цих двох типів контрактів є купівля-продаж товарів чи 
послуг. Такі відмінності характеризуються питаннями, що стосуються вибору 
валюти, в якій будуть відбуватися розрахунки; визначення та підтвердження 
якості товару, застосування певних стандартів; законодавчих та інших правових 
відносин різних країн при вирішенні претензій та суперечок між партнерами то-
що. 

 

248. Особливості українського Придунав'я з погляду поліетнічності/ О.М. Чебан //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: 
Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N68. - C. 82-86. - Библиогр. в конце 
ст. 9 назв. 

Національна філософія етносів Придунав'я впродовж тривалого історич-
ного часу відтворювала в їх свідомості різноманітні етнічні процеси, які відбува-
лися у краї. Етнокультурний простір Придунав'я репродукує в регіоні традиції, 
визначаючи смисловий простір людської свідомості, представлений найбільш 
універсальними знаковими системами: мовою, способом життєдіяльності, нор-
мами поведінки. Народи Придунав'я створили своєрідний модус мислення регі-
ону. Визначальною рисою і незаперечним доказом міжетнічної цілісності Приду-
нав'я є той факт, що майже всі мешканці краю вважають його своєю батьківщи-
ною.  

Национальная философия этносов Придунавья на протяжении длитель-
ного исторического времени воспроизводила в их сознании разнообразные эт-
нические процессы, происходящие в крае. Этнокультурное пространство При-
дунавья репродуцирует в регионе традиции, определяя смысловое пространст-
во человеческого сознания, представленное наиболее универсальными знако-
выми системами: языком, способом жизнедеятельности, нормами поведения. 
Народы Придунавья создали своеобразный модус мышления региона. Опреде-
ляющей чертой и неопровержимым доказательством межэтнической целостно-
сти Придунавья является тот факт, что почти все жители края считают его сво-
ей родиной.  

The national philosophy of the nations of Danube basin has been reproducing 
various ethnical process, which took place there, for a very long historical time. 
Ethno-cultural space of Danube basin reveals the traditions in the region and defines 
the space of the sense of human awareness, which is represented by the most uni-
versal sign systems, such as language, the style of life, norms of behavior. The na-
tions living in Danube basin has created the original modus of thinking in the region. 
The defining feature and unbreakable proof of inter ethnical integrity of Danube basin 
is the fact that almost all inhabitants of this region consider it as their Motherland. 
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249. От плана воображения к эмпирическому плану через галактику воображаемых точек 
славянской художественной культуры: телеологическая детерминация/ Н.В. Халина 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 147-152. - Биб-
лиогр. в конце ст. 22 назв. 

В статье обращается внимание на актуальное в типичной ситуации со-
временности понятие телеологической детерминации - типа детерминации, 
предполагающего рассмотрение пространственного положения объектов, в том 
числе и языковых единиц, как поля перемещений этих объектов друг относи-
тельно друга. Предполагается определить славянскую художественную культу-
ру как детерминационную интеллектуальную среду, в которой в ходе процесса 
формовозобновления осуществляется трансформация естественности (при-
родно-животного начала человека) в неестественность - вербально-
геометрическое изображение Логоса. 

У статті звертається увага на актуальне в типовій ситуації сучасності по-
няття телеологічної детермінації - типу детермінації, що припускає розгляд про-
сторового положення об'єктів, зокрема, і мовних одиниць, як поля переміщень 
цих об'єктів один щодо одного. Передбачається визначити слов'янську художню 
культуру як інтелектуальне середовище детермінації, в якому в ході процесу 
формовозобновлення здійснюється трансформація природності (природно-
тваринного початку людини) в неприродність - вербально-геометричне зобра-
ження Логосу. 

The article is devoted to the Slavanic Art Culture in the context of new cause 
determination of entropic process - teleological determination. The Slavanic mental 
culture gives rise to logical modification of visible presentation of semantic category 
"Logos". This modification gives the geometrical completeness to meaning's search, 
determined by semantic tension of unnature. 

 

250. Отзыв на книгу "Крым. история в очерках"/ В.Н. Сидаш //Культура народов Причерно-
морья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N66. - C. 174 

 

251. Отражение звуковых впечатлений и чувств говорящего во французском и русском 
языках/ Г.М. Аблаева //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - 
N69. - C. 162-165. - Библиогр. в конце ст. 7 назв. 

В статье рассматриваются особенности отражения звуковых впечатле-
ний во французском и русском языках, различие в описании, их смысловое со-
держание и классификация по значению, а также способы перевода наиболее 
употребительных французских междометий и звукоподражаний на русский 
язык. 

У статті розглядаються особливості відображення звукових навиків у 
французькій та російській мовах, різниця в описі, їх зміст і класифікацію за зна-
ченням, а також спосіб перекладу найбільш уживаних французьких вигуків та 
звуконаслідувань в російській мові. 

The article deals with the peculiarities of depicting sound impressions in 
French and Russian languages, difference in description, their meaning, classification 
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according to meaning, as well as ways of translation of the most common used 
French interjection and sound imitations info Russian. 

 

252. Отражение цветовой картины мира во французской и русской фразеологии/ М.А. 
Шевчук-Черногородова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический на-
циональный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N66. - C. 121-127. - Библиогр. в конце ст. 4 назв. 

Цель работы - показать на материале фразеологических единиц с ком-
понентами цветообозначения (ФЕКЦ), как отражается цветовая картина мира 
во фразеологии французского и русского языков. 

 

253. Охрана памятников истории и культуры Крыма в конце 1920-х-1930-ые гг./ С.А. Анд-
росов //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр На-
циональной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - 
Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N66. - C. 7-16. - 
Библиогр. в конце ст. 106 назв. 

На небольшой территории Крыма тесно переплелись судьбы десятков 
народов, оставивших после себя многочисленные свидетельства своего про-
шлого, материализованные в памятниках истории и культуры. По состоянию на 
1 января 2004 г. на государственном учете в Автономной Республике Крым со-
стоят 2192 археологических объекта, 1224 памятника истории и монументаль-
ного искусства, 437 памятников архитектуры и градостроительства. Забота об 
их сохранении является одной из функций государства, что нашло отражение в 
Законе Украины "Об охране культурного наследия" от 8 июня 2000 г. 

 

254. Оценка инвестиционного роста птицеводства в Украине/ С.М. Вязовик //Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N71. - C. 69-74. - Библиогр. в конце ст. 6 
назв. 

Определена инвестиционная потребность в источниках финансирования 
птицеводческих предприятий АР Крым мясного и яичного направлений методом 
аналогии по показателям объема производства и качественным характеристи-
кам США и нормативам. На основании индекса инвестиционной потребности 
оценен фактический уровень финансирования и требуемое дополнительное 
финансирование за счет заемного и привлеченного капитала.  

Визначена інвестиційна потреба в джерелах фінансування птахівницьких 
підприємств АР Крим м'ясного і яєчного напрямків методом аналогії по показни-
кам обсягу виробництва і якісним характеристикам США і нормативам. На під-
ставі індексу інвестиційної потреби оцінений фактичний рівень фінансування і 
необхідне додаткове фінансування за рахунок позикового і притягнутого капіта-
лу.  

the investment need for sources of financing of poultry-farming enterprises AR 
Crimea meat and an egg direction by a method of analogy on parameters of volume 
of manufacture both qualitative characteristics the USA and to specifications are de-
termined. On the basis of an index of investment need the actual level of financing 
and required additional financing is appreciated due to the extra and involved capital.  
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255. Оценка интенсификации строительного производства в АР Крым/ Н.Б. Буренина 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N68. - C. 129-131. - Биб-
лиогр. в конце ст. 4 назв. 

Цель исследований - на основе определения единого показателя интен-
сификации производства сравнить результаты деятельности строительных 
предприятий по формам собственности, выявить резервы и пути повышения 
эффективности. 

 

256. Оценка состояния и разработка перспектив развития интеграционных процессов в 
НПАО «Массандра»/ С.Г. Черемисина //Культура народов Причерноморья: научный жур-
нал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тав-
рический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-
0808. - 2005. - N73. - C. 65-71. - Библиогр. в конце ст. 5 назв. 

Эффективность функционирования отдельных хозяйствующих виногра-
до-винодельческих предприятий зависит, в первую очередь, от наличия ресур-
сов и степени адаптации организационно-экономического механизма к сущест-
вующим условиям хозяйствования. Но наряду с этим существует целая группа 
факторов, позволяющих существенно повысить эффективность использования 
ресурсов на уровне отдельных предприятий за счет концентрации производст-
ва, возникающей при развитии процессов кооперации и интеграции. 

 

257. Оценка стратегического статуса предприятия/ Д.Ш. Яруллина //Культура народов При-
черноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Ук-
раины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N67. - C. 142-146. - Библиогр. в конце ст. 3 
назв. 

Данная статья связана с оценкой стратегического статуса предприятия с 
учетом факторов отраслевой принадлежности и зональности. Стратегический 
статус предприятия определяется на основе оценок конкурентного рейтинга 
предприятия, комплексного финансового состояния с учетом гибкости по зо-
нальному и отраслевому признаку. Используемый подход позволяет оценить 
стратегический потенциал предприятия среди предприятий данной отрасли или 
зоны, к которой оно принадлежит. 

Дана стаття пов'язана з оцінкою стратегічного статусу підприємства з 
урахуванням факторів галузевої належності й зональності. Стратегічний статус 
підприємства визначається на основі оцінок конкурентного рейтинга підприємс-
тва, комплексного фінансового стану з урахуванням гнучкості по зональній і га-
лузевій ознаці. Використовуваний підхід дозволяє оцінити стратегічний потенці-
ал підприємства серед підприємств даної галузі або зони, до якої воно нале-
жить. 

This article connected with appraising strategic status of enterprise conceding 
factors of trade belonging and zone. Strategic status of the enterprise identified by 
appraising it's competitive rating, complex financial state concerning zone and trade 
flexibility. Such kind of approach will allowed to value strategic potential of the enter-
prise among all enterprises of this concrete trade or zone, which it belongs to. 
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258. Оценка экологической опасности остаточных количеств пестицидов широко приме-
няемых в земледелии Крыма/ Э.Э. Ибрагимова //Культура народов Причерноморья: на-
учный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферо-
поль), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". 
- ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 151-155. - Библиогр. в конце ст. 18 назв. 

Определена величина экологической опасности некоторых пестицидов, 
используемых в сельскохозяйственном производстве Крымского региона. Про-
ведено ранжирование пестицидов по 4-х балльной шкале экологической опас-
ности. Предложено пестициды IV степени экологической опасности исключить 
из сферы производства, масштабы применения препаратов II и III степеней - 
ограничить или заменить их менее токсичными пестицидами. 

Size of ecological danger of some pesticide used in agriculture of Crimea is 
defined by the mathematical method. Ranking of pesticides is carried out on rating 
scale of ecological danger. It is proposed to exclude pesticides of the forth degree of 
toxicity level from production and to restrain or substitute using of pesticides of the 
second and third degree by less toxic pesticides. 

Визначено величину екологічної небезпеки деяких пестицидів, викорис-
товуваних у сільськогосподарському виробництві Кримського регіону. Запропо-
нована 4-х бальна шкала ранжирування пестицидів по ступені екологічної не-
безпеки. Пропонуються пестициди ІV ступеня екологічної небезпеки виключити 
зі сфери виробництва, масштаби застосування препаратів ІІ й ІІІ ступенів - чи 
обмежити замінити їх менш токсичними пестицидами. 

 

259. Оценка эффективности маркетинговой деятельности предприятия / М.В. Высочина 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 27-30. - 
Библиогр. в конце ст. 10 назв. 

В статье приводится актуальность выбранной проблемы в условиях раз-
вития рыночных отношений. Рассматриваются подходы к оценке эффективно-
сти маркетинговой деятельности предприятия, проводится анализ их практиче-
ского применения. Автором разработана система показателей оценки эффек-
тивности маркетинговой деятельности предприятия. 

У статті приводиться актуальність обраної проблеми в умовах розвитку 
ринкових відносин. Розглянуто підходи щодо оцінки ефективності маркетингової 
діяльності підприємства, здійснюється аналіз проблем щодо їх практичного за-
стосування. Автором розроблено система показників оцінки ефективності мар-
кетингової діяльності підприємства. 

The article shows the relevance of the chosen problem from the point of view 
of the development of market relations. The approaches of the marketing effective-
ness' estimation are examined. The practical using' problems of the approaches of 
the marketing effectiveness' estimation are analyzed. The system of the effective-
ness indicators was worked out by the author.  

 

260. Память и беспамятство, цивилизация и цивилизаторство/ В.Н. Расторгуев //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: 
Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2006. - N75. - C. 18-24 
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Крымские Панаринские чтения 

 

261. Память как одна из основополагающих мемуарной прозы/ Л.Л. Таймазова //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: 
Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 74-77. - Библиогр. в конце 
ст. 10 назв. 

В данной статье рассматривается роль авторской памяти как специфи-
ческого средства воспроизведения исторической действительности в мемуарах, 
поскольку работа памяти писателя - основное условие создания мемуарного 
текста. 

У даній статті розглядається роль авторської пам'яті як специфічного за-
собу відтворення історичної дійсності в мемуарах, оскільки робота пам'яті пись-
менника - основна умова створення мемуарних текстів. 

The article deals with a role of author’s memory as a specific means of histori-
cal reality in memoirs as author’s memory ability is the essential condition to create to 
memoir prose. 

 

262. Переваги застосування інтегрованого показника ефективності використання оборот-
них коштів (на прикладі ВАТ "Дніпрошина")/ М.І. Іванова //Культура народов Причерно-
морья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N67. - C. 81-84. - Библиогр. в конце ст. 10 назв. 

У статті розглядаються загальноприйняті показники ефективності викори-
стання оборотних коштів та аналізуються їх недоліки. Пропонується застосу-
вання інтегрованого показника, який би враховував залежність від розміщення 
оборотних коштів та ризик їх використання; особливості операційного, виробни-
чого та фінансового циклів; давав змогу робити зрівняння з іншими підприємст-
вами; оцінював діяльність підприємства в динаміці. Переваги застосування цьо-
го показника показано на прикладі ВАТ "Дніпрошина". 

В статье рассматриваются общепринятые показатели эффективности 
использования оборотных средств и анализируются их недостатки. Предлага-
ется применение интегрированного показателя, который бы учитывал зависи-
мость от размещения оборотных средств и риск их использования; особенности 
операционного, производственного и финансового циклов; давал возможность 
сравнения с другими предприятиями; оценивал деятельность предприятия в 
динамике. Преимущества применения этого показателя показано на примере 
ОАО "Дніпрошина". 

In the article the generally accepted indexes of efficiency of the use of circulat-
ing assets are examined and their failings are analyzed. Application of the integrated 
index of efficiency of the use of circulating assets, which would take into account de-
pendence on placing of circulating assets and risk of their use, is offered; operating 
feature, production and financial cycles; enabled comparison with other enterprises; 
estimated activity of enterprise in a dynamics. Advantages of application of this index 
are shown on the Open Corporation "Dnieproshina", example. 

 

263. Перекрестная рецепция сакральных концептов носителей русского и крымскотатар-
ского языкового сознания/ А.Р. Фазылова //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), 
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Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 
1562-0808. - 2005. - N69. - C. 144-147. - Библиогр. в конце ст. 8 назв. 

В статье представлен спектр современного восприятия сакральных кон-
цептов в русской и крымскотатарской языковых картинах мира. 

У статті подано спектр сучасного сприйняття сакральних концептів у ро-
сійській і кримськотатарській мовних картинах світу. 

In this article it is presented the spectrum of modern reception of sacred con-
cepts of Russian and Crimean Tatar language pictures of the world. 

 

264. Перспективы развития рынка еврокапитала в современных условиях/ И.А. Иваненко 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 83-86. - Библи-
огр. в конце ст. 7 назв. 

Последние несколько десятилетий функционирования мировой финан-
совой системы характеризуются возрастанием роли рынка еврокапитала. В 
статье проводится комплексный анализ основных финансовых инструментов 
рынка еврокапитала, проводится их сравнение между собой, рассматриваются 
причины и тенденции развития.  

 

265. Підвищення ефективності діяльності вищого навчального закладу при підготовці 
менеджерів туризму / В.О. Матюхін, О.В. Кобзєва //Культура народов Причерноморья: на-
учный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферо-
поль), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". 
- ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 58-60. - Библиогр. в конце ст. 7 назв. 

Рассмотрена динамика изменения контингента студентов по направле-
ниям право и менеджмент. Показано увеличение относительного дохода выс-
шего учебного заведения при обучении студентов направления менеджмент 
относительно направления право за счет увеличения контингента по туристи-
ческому менеджменту. Проанализирована диверсификация учебных специаль-
ностей, которая повысила конкурентоспособность высшего учебного заведения. 

The dynamics of changes among categories of students studying law and 
management have been analyzed. The relative increase of profit of high educational 
institution based on increase of quantity of students studying tourist industry in com-
parison with the students studying law has been shown. The diversity of educational 
qualifications which increase competiveness of high educational institution has been 
analyzed. 

 

266. Повышение компетенции управленческого персонала/ Л.А. Люльчак //Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 53-56. - Библиогр. в кон-
це ст. 5 назв. 

В статье акцентируется внимание на определении значения и влияния 
компетенции управленческого персонала на эффективность процессов управ-
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ления человеческими ресурсами. Проведен анализ всей регламентирующей 
документации затрагивающую компетенцию персонала. Сформирован новый 
подход к формированию должностной инструкции, способствующей формиро-
ванию и эффективному развитию человеческого потенциала 

In clause the to a focus is brought to definition of value and influence of the 
competence of the administrative personnel on efficiency of managerial processes by 
human resources. The analysis of all regulating documentation touching competence 
of the personnel is lead. The new approach to formation of the duty regulations pro-
moting formation and effective development of human potential is generated 

 

267. Повышение эффективности управления предприятием с применением системы кон-
троллинга/ О.В. Мамонтова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крым-
ский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический 
национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N73. - C. 40-46. - Библиогр. в конце ст. 18 назв. 

В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности принятия 
управленческих решений на предприятиях с применением методов контроллин-
га. Для иллюстрации используется модель интеграции контроллинга в систему 
управления предприятиями. 

У статті розглядаються питання підвищення ефективності прийняття 
управлінських рішень на підприємствах із застосуванням методів контролінгу. 
Для ілюстрації використовується модель інтеграції контролінгу в систему управ-
ління підприємствами. 

In clause the questions of increase of efficiency of acceptance of the adminis-
trative decisions at the enterprises with application of controlling methods are consid-
ered. For an illustration the model of integration the controlling in a management sys-
tem of the enterprises is used. 

 

268. Подготовка учителей начальных классов к внедрению личностно-ориентированного 
обучения/ Л.Э. Бекирова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический на-
циональный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N73. - C. 258-261. - Библиогр. в конце ст. 6 назв. 

Цель статьи: показать значимость перехода от авторитарного обучения к 
личностно-ориентированному обучению. 

 

269. Полемика П.Д. Боборыкина с Н.Г. Чернышевским в романе «Жертва вечерняя»/ Н.А. 
Петренко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 54-
57. - Библиогр. в конце ст. 14 назв. 

В статье рассматривается своеобразие взглядов П.Д. Боборыкина на 
проблему женской эмансипации. Анализируется природа неприятия писателем 
идей Н.Г. Чернышевского. 
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У статті розглядається своєрідність поглядів П.Д. Боборикіна на пробле-
му жіночої емансипації. Аналізується природа неприйняття письменником ідей 
М.Г. Чернишевського. 

Originality of P.D. Boborykin's views on a problem of women's emancipation is 
examined in the article. Nature of non-acceptance of N.G. Chernyshevsky's ideas by 
the writer is analysed. 

 

270. Политика партии в отношении религиозных культов в 40-60 годы ХХ вв./ Е.В. Катуни-
на //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N66. - C. 27-33. - Библи-
огр. в конце ст. 19 назв. 

 

271. Политическая роль в крымской деревне групп крестьянской бедноты/ Е.А. Горюнова 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N68. - C. 132-135. - Биб-
лиогр. в конце ст. 17 назв. 

Цель работы - проанализировать на основе архивных материалов поли-
тическую роль комитетов бедноты в Крыму после окончательного установления 
Советской власти.  

 

272. Политическое слово в структуре электронного словаря/ Е.Ю. Чепик //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 205-209. - Библиогр. в конце ст. 10 
назв. 

В статье рассматриваются возможности исследования политического 
слова в компьютерной лексикографии. В качестве фактического материала ис-
пользуется Корпус русского национального языка. 

У статті розглядаються можливості дослідження політичного слова в 
комп'ютерній лексикографії. Як фактичний матеріал використовується Корпус 
російської національної мови. 

In article opportunities of research of a political word in a computer lexicogra-
phy are considered. As an actual material the Case of Russian national language is 
used. 

 

273. Посилення нелегальної підприємницької діяльності непманів та боротьба з нею в 
роки зламу НЕПу / І.В. Щербина //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-
0808. - 2005. - N73. - C. 209-213. - Библиогр. в конце ст. 44 назв. 
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Досліджуються форми нелегальної діяльності приватних підприємців у 
сфері торгівлі і дрібної промисловості та методи боротьби з цим явищем з боку 
радянської держави наприкінці 1920-х - на початку 1930-х років. 

Исследуются формы нелегальной деятельности частных предпринима-
телей в сфере торговли и мелкой промышленности и методы борьбы с этим 
явлением со стороны советского государства в конце 1920-х - начале 1930-х го-
дов. 

Forms of illegal activity of private businessmen in sphere of trade and the fine 
industry and methods of struggle against this phenomenon from the Soviet state in 
the end 1920 - the beginning of 1930th years are investigated. 

 

274. Потенциальные риски в проекте развития санатория “Алушта”/ А.Т. Яковенко, К.О. 
Коршикова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - 
C. 97-100. - Библиогр. в конце ст. 3 назв. 

Излагаются проблемы оценки риска состояния и развития предприятий 
санаторно-курортного назначения. Раскрывается механизм риск - менеджмен-
та, его особенности в исследуемой сфере, с учетом опыта коммерческой дея-
тельности предприятий санаторно-курортного назначения. Рассматривается 
количественный метод оценки риска - анализ чувствительности, с построением 
модели чувствительности проекта с использованием компьютерной программы. 
Предлагаются мероприятия и способы по снижению рисков во избежания нега-
тивных последствий деятельности предприятия. 

Висловлюються проблеми оцінки ризику стану і розвитку підприємств са-
наторно-курортного призначення. Розкривається механізм ризик-менеджменту, 
його особливості в досліджуваній сфері, з урахуванням досвіду комерційної дія-
льності підприємств санаторно-курортного призначення. Розглядається кількіс-
ний метод оцінки ризику - аналіз чутливості, побудовою моделі чутливості прое-
кту з використанням комп'ютерної програми. Пропонуються заходи і способи 
щодо зниження ризиків в уникнення негативних наслідків діяльності підприємст-
ва. 

Recreation based enterprises state and development risk estimation problems 
are being reported. Risk-management mechanism, its features in the research field 
are being revealed with a consideration of recreation based enterprises commercial 
activity experience. Risk estimation quantative method - sensitivity analysis, project 
sensitivity model construction with a use of computer program - is being regarded. 
Risks decrision measures and means for avoiding enterprise activity negative conse-
quences are being offered. 

 

275. Поэтическая одухотворенность крымского пейзажа в акварелях Якова Басова/ Н.А. 
Золотухина //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N66. - C. 88-
91. - Библиогр. в конце ст. 4 назв. 

В статье дан анализ творческих установок крымского художника - аква-
релиста Я.А. Басова на материале его книги "Творчество - это судьба" и пейза-
жей, воплотивших тему крымского пейзажа. Автор обращается к таким катего-
риям, как художественное направление, средства создания поэтического пей-
зажного образа, к конкретному анализу работ Я. Басова, стремится раскрыть 
своеобразие его творческого облика. 
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276. Право запиту Державної ради Російської імперії 1906-1916 р.р/ О.В. Зінченко //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: 
Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N68. - C. 17-20. - Библиогр. в конце 
ст. 10 назв. 

Актуальність дослідження охоплює кілька аспектів: 1) наближення 100-
літнього ювілею запровадження в Російській імперії народного представництва 
у вигляді Державної думи та Державної ради (20 лютого - 23 квітня 1906 р.); 2) 
відсутність досліджень сутності та повноважень Державної ради, у тому числі й 
права запиту; 3) необхідність перегляду загальних оцінок реформування держа-
вного ладу Росії у 1905 - 1907 рр., які давались радянською історіографією; 4) 
висвітлення досвіду країн, які переходили від автократії до парламентаризму. 
Мета статті - виявити особливості права запитів державних радників Російської 
імперії 1906 - 1916 рр. шляхом аналізу оновленого російського державного за-
конодавства та порівняння його з іноземними державними законами. Головне 
завдання дослідження пов'язане з детальним аналізом Основних державних за-
конів, Запровадження Державної думи, Запровадження Державної ради, Наказу 
Державної ради та парламентських наказів іноземних держав. 

 

277. Предисловие к библиографическому указателю статей научного журнала "Культура 
народов Причерноморья" (№51-65)/ Г.В. Ядрова //Культура народов Причерноморья: на-
учный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферо-
поль), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". 
- ISSN 1562-0808. - 2005. - N72. - C. 5-6 

 

278. Предрогнозна оцінкаструктури майна і капіталу промислового підприємства/ О.Ю. 
Клементьєва //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N71. - C. 79-
83. - Библиогр. в конце ст. 9 назв. 

Однією зі складових управління фінансами підприємства є прогнозування 
фінансового стану, яке дозволяє виявити здатність підприємства до стійкого 
функціонування і розвитку в умовах зміни зовнішнього і внутрішнього середо-
вища господарювання. Сьогодні не можна недооцінювати роль прогнозування, 
оскільки функціонування підприємства завжди пов'язане з невизначеністю май-
бутніх наслідків дій того або іншого управлінського рішення. Однією із дисциплі-
нуючих умов прогнозування фінансового стану промислових підприємств висту-
пає оцінка їх фінансового стану у динаміці взагалі та предпрогнозна оцінка стру-
ктури майна і капіталу зокрема. 

Одной из составляющих управления финансами предприятия является 
прогнозирование финансового состояния, которое позволяет выявить способ-
ность предприятия к стойкому функционированию и развитию в условиях изме-
нения внешней и внутренней среды ведения хозяйства. Сегодня невозможно 
недооценивать роль прогнозирования, поскольку функционирование предпри-
ятия всегда связано с неопределенностью будущих последствий действий того 
или другого управленческого решения. Одним из дисциплинирующих условий 
прогнозирования финансового состояния промышленных предприятий высту-
пает оценка их финансового состояния в динамике вообще и предпрогнозируе-
мая оценка структуры имущества и капитала в частности. 
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279. Придонецкий природный регион общегосударственной экологической сети: особен-
ности стратегической экологической оценки/ Е.А. Варивода //Культура народов При-
черноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Ук-
раины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N67. - C. 14-17. - Библиогр. в конце ст. 5 
назв. 

Рассмотрены особенности проведения стратегической экологической 
оценки (СЭО) природоохранной деятельности на примере Придонецкого при-
родного региона как составного элемента экологической сети Украины. Кратко 
проанализирована история возникновения СЭО. Охарактеризован Придонецкий 
природный регион с позиций его природоохранной значимости. Раскрыт потен-
циал СЭО как инструмента для оздоровления экологической и экономической 
обстановки региона. 

Розглянуто особливості проведення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) 
природоохоронної діяльності на прикладі Придонецького природного регіону як 
складового елементу екологічної мережі України. Коротко проаналізована істо-
рія виникнення СЕО. Охарактеризований Придонецький природний регіон з по-
зицій його природоохоронної значимості. Розкрито потенціал СЕО як інструмен-
ту для оздоровлення екологічної та економічної обстановки регіону. 

The specific features of strategic environmental assessment (SEA) accom-
plishment for nature protection activity have been studied on the example of Prido-
netskiy natural region as ecological network constituent. History of SEA procedure 
origin has been analyzed briefly. Pridonetskiy natural region has been characterized 
from the position of its environmental importance. The potential of SEA as an instru-
ment for rehabilitation of environmental and economic situation of the region has 
been revealed. 

 

280. Применение инновационного менеджмента в винодельческой промышленности / 
Е.С. Маслов //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - 
C. 56-58. - Библиогр. в конце ст. 4 назв. 

У даній статті розглядається можливість використання і призначення ін-
новаційної діяльності в галузі виноробства. Також розглянута потенційна імовір-
ність функціонування такого роду діяльности.  

В данной статье рассматривается возможность использования и назна-
чение инновационной деятельности в отрасли виноделия. Также рассмотрена 
потенциальная вероятность функционирования такого рода деятельности. 

The article describes the possibility of application and function of innovative 
activity in winemaking industry. The potential probability of working of such activity is 
also considered. 

 

281. Применение системного подхода к анализу эффективности деятельности рыболо-
вецких колхозов Автономной республики Крым в динамическом аспекте/ Л.В. Алек-
сахина, О.В. Демчук //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский науч-
ный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - 
N73. - C. 74-76. - Библиогр. в конце ст. 2 назв. 
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В работе рассмотрена возможность применения к анализу деятельности 
предприятий рыбного хозяйства Автономной Республики Крым методики оцен-
ки эффективности деятельности субъектов хозяйствования в динамическом ас-
пекте. 

 

282. Применение экспертных методов маркетинговых исследований для совершенство-
вания деятельности предприятий рекреационно-туристского комплекса Крыма/ Е.Н. 
Бобарыкина //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N71. - C. 83-
89. - Библиогр. в конце ст. 13 назв. 

В статье рассматриваются объективные причины и условия применения 
метода экспертного оценивания деятельности предприятий сферы туризма. 
Предложена методика оценки конкурентоспособности туристических предпри-
ятий в Автономной Республике Крым. 

У статті розглядаються об'єктивні причини й умови застосування методу 
експертного оцінювання діяльності підприємств сфери туризму. Запропоновано 
методику оцінки конкурентноздатності туристичних підприємств в Автономній 
Республіці Крим. 

The article examines the objective reasons and conditions for implementing 
the expert method in estimating the activity of enterprises in the sphere of tourism. It 
offers the methodology of evaluation of the competitive abilities of tourist enterprises 
in the Autonomous Republic of Crimea. 

 

283. Приношение в песнях.Перевод с английского А.И Слудской, под редакцией А. Слуд-
ского. Москва. 1914/ Рабиндранат Тагор //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 
1562-0808. - 2005. - N71. - C. 22-43 

Архивные материалы, содержащие новые факты истории Карадагской 
Научной Станции (Карадагской Биостанции). 

Архівні матеріали, що містять нові факти історії Карадагськой Наукової 
Станції (Карадагськой біостанції). 

 

284. Природно-ресурсные предпосылки развития рекреации в Крымском Присивашье/ 
А.И. Лычак, А.А. Лемента //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический на-
циональный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N67. - C. 29-31. - Библиогр. в конце ст. 6 назв. 

Задачей данного исследования является анализ природно-ресурсных 
предпосылок развития рекреационного комплекса в регионе Крымского Приси-
вашья. 

 

285. Природоохранные традиции в культуре крымских татар/ Д.В. Баличиева //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
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мии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: 
Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - C. 69-72. - Библиогр. в 
конце ст. 9 назв. 

В данной статье обсуждаются проблемы определения природоохранного 
содержания традиционной народной культуры на примере крымскотатарских 
народных традиций в области водопользования. 

У статті обговорюється проблема щодо визначення природоохоронного 
змісту традиційної народної культури. Як зразок раціонального використання 
природних ресурсів наводяться народні традиції кримських татар в галузі водо-
користування. 

In the present article problems of determing environment protection contents 
of traditional people's culture are discussed. Crimean tatar people's traditions in mak-
ing use of water are cited as an example of the rational consumption of natural re-
sources. 

 

286. Проблема «маленького человека» в творчестве М. Горького 1930-х годов / О.Ю. Шум 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 247-251. - Биб-
лиогр. в конце ст. 33 назв. 

На матеріалі публицистичних і художніх творів М. Горького 1930-х років 
досліджуються ті аспекти його гуманістичної концепції, які пов'язані з традіцій-
ним для російської літератури Х1Х - початку ХХ ст. образом "маленької" люди-
ни. Завдання даного літературознавчого аналізу - виявити те нове, що було до-
дано до проблеми "маленької" людини Горьким, який вивів один з провідних ти-
пів російської літератури як етап на шляху до майбутньої ідеальної надлюдини. 

На материале публицистических и художественных произведений М. 
Горького 1930-х годов исследуются те аспекты его гуманистической концепции, 
которые связаны с традиционным для русской литературы Х1Х - начала ХХ ве-
ков образом "маленького" человека. Задача данного литературоведческого 
анализа - выявить то новое, что привнесено в проблему "маленького" человека 
Горьким, представившим один из ведущих типов русской литературы как этап 
по пути к сверхчеловечески могущественному будущему идеальному Человеку. 

Based on publiсistic and literary production by M. Gorky the aspects of the 
writer's humanistic concept connected with XIX - early XX cent. traditional Russian 
literary image of "the humble folk" are investigated in the article. The objective of the 
literary criticism analysis was to reveal the new sides of "the humble folk" problem 
whiсh were introduced by M. Gorky who represented one of the leading images of 
Russian literature as a phase on the way to a super powerful ideal person of the fu-
ture. 

 

287. Проблема людини в філософії: осягнення взаємодії конкурентних і кооперативних 
засад її буття/ О.С. Александрова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-
0808. - 2005. - N73. - C. 214-217. - Библиогр. в конце ст. 10 назв. 

В статті здійснюється аналіз особливостей життєдіяльності людини через 
суперечності в існуванні людського "Я". Досліджуються джерела феноменів кон-
куренції, кооперації, та їх взаємодії у специфіці внутрішнього буття людини.  
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В статье анализируются особенности жизнедеятельности человека через 
противоречия в существовании человеческого "Я". Исследуются источники фе-
номенов конкуренции, кооперации, а также их взаимодействия в специфике 
внутреннего бытия человека. 

 

288. Проблема художнього простору в філософіі мистецтва XX століття/ Д.А Брус 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N71. - C. 117-120. - Биб-
лиогр. в конце ст. 7 назв. 

Сучасна духовна ситуація характеризується новими тенденціями розгля-
ду буттєвих засад художньої реальності. Утилітарний підхід до сучасного мис-
тецтва часто руйнує буттєву вкоріненість художнього твору та призводить до 
втрати його онтологічної глибини. Ця небезпечна ситуація характеризується не-
хтуванням змістовною стороною твору, замінюючи акт відкриття істини буття 
формалістичною тенденцією штампування практичних та комфортних речей. Ці 
тенденції не можуть не торкнутись виражальних характеристик будь - якого тво-
ру, але, перш за все, вони руйнують його онтологічні засади. В межах цього на-
зріває проблема збереження часово - просторового каркасу творіння та адеква-
тного теоретичного осмислення змін, що виникають внаслідок виникнення нових 
специфічних форм створення та буття художнього твору.  

 

289. Проблеми варіативності на фонетичному рівні французької мови/ Т.М. Норець 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N71. - C. 120-122. - Биб-
лиогр. в конце ст. 9 назв. 

Язык - является средством общения, следовательно, какой-нибудь язы-
ковой акт, даже малейший, должен служить цели общения - передаче смысла 
сообщения. В какой-нибудь период своей истории языковая система характери-
зовалась такими качествами как непреривность и сменяемость. Они отобража-
ют сущность существования языка, который развивается в историческом про-
странстве. 

Мова - є засобом спілкування, отже, будь-який мовленевий акт, навіть 
щонайменший, повинен служити меті спілкування - передаванню смислу повід-
омлення. В будь-який період своєї історії мовна система характеризувалась та-
кими якостями як непреривність і змінюваність. Вони відображають сутність ісу-
вання мови, яка розвивається в історичному просторі. 

 

290. Проблемы женской эмансипации в романе Н.Д. Хвощинской «Встреча»/ В.Л. Погреб-
ная //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 57-60. - Библи-
огр. в конце ст. 10 назв. 

В статье рассматривается своеобразие взглядов Н.Д. Хвощинской на 
женскую эмансипацию. Анализируется специфика художественных типов эман-
сипированных женщин в романе "Встреча". Отмечается, что ирония является 
стилеобразующим и структурообразующим средством построения художест-
венных образов эмансипе-эгоисток. 
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У статті розглядається своєрідність поглядів Н.Д. Хвощинської на жіночу 
емансипацію. Аналізується специфіка художніх типів емансипованих жінок у ро-
мані "Зустріч". Зазначається, що іронія є стилеутворюючим і структуроутворюю-
чим засобом побудови художніх образів емансипе-егоїсток. 

The originality of N.D. Khvoschinskaya?s views to the problem of female 
emancipation are examined in the article. Specifity of artistic types of emancipe 
women in the novel "Meeting" is analyzed. It is marked, that the irony is a styleform-
ing and structureforming constructive tool of artistic images. 

 

291. Проблемы и перспективы межконфессионального диалога в Украине/ Ю.А. Бабинов 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2006. - N75. - C. 94-97 

Крымские Панаринские чтения 

 

292. Проблемы и реалии постиндустриального общества/ В.В. Кухар //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2006. - N75. - C. 31-35 

Крымские Панаринские чтения 

 

293. Проблемы обеспечения рекреационной емкости курортной территории / И.М. Дьяков, 
Н.В. Царенко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - 
C. 39-42. - Библиогр. в конце ст. 14 назв. 

Увеличение количества рекреантов санаторно-курортного комплекса ре-
гиона, как правило, способствует его экономическому развитию и приносит до-
полнительную прибыль субъектам хозяйственной деятельности. Вместе с тем 
увеличение рекреантов на ограниченной территории не может быть безгранич-
ным. Следует вспомнить значительную рекреационную нагрузку на Южный бе-
рег Крыма в 70-90 г.г. прошлого века, ухудшавшую экономическую ситуацию в 
этом регионе в летнее время и требовавшую зачастую применение ограничи-
тельных мер по притоку рекреантов. Превышение допустимой рекреационной 
нагрузки на территорию угрожает ее экономическому и экологическому состоя-
нию и может рассматривать как один из основных видов угроз экономической 
безопасности курортного региона. Наибольшей опасностью является выведе-
ние территории из категории пригодных для курортного и рекреационного ис-
пользования, что влечет за собой значительные затраты на восстановление ок-
ружающей среды. Другой стороной подобной деградации природной среды яв-
ляется потеря имиджа территории как рекреационной. Для его восстановления 
требуются не только значительные затраты, но и определенное время. 

 

294. Проблемы обеспечения рекреационной емкости курортной территории/ Н.В. Царенко, 
И.М. Дьяков //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
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поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - 
C. 135-138. - Библиогр. в конце ст. 14 назв. 

В статье проведен анализ развития подходов к определению рекреаци-
онной нагрузки на территорию. Превышение рекреационной емкости террито-
рии рассматривается как один из основных видов угроз экономической безо-
пасности курортного региона. Определены актуальные направления исследо-
ваний экономических аспектов обеспечения рекреационной емкости курортной 
территории. 

У статті проведений аналіз розвитку підходів до визначення рекреаційно-
го навантаження на територію. Перевищення рекреаційної місткості території 
розглядається як один з основних видів загроз економічної безпеки курортного 
регіону. Визначені актуальні напрями досліджень економічних аспектів забезпе-
чення рекреаційної місткості курортної території. 

The analysis of development of approaches to determination of the rekreat-
syonnoy loading on territory is conducted in the article. Exceeding of rekreatsyonnoy 
capacity of territory is examined as one of basic types of threats of economic safety 
of resort region. Actual directions of researches of economic aspects of providing of 
rekreatsyonnoy capacity of resort territory are certain.. 

 

295. Проблемы организации маркетинга на предприятиях сельскохозяйственного маши-
ностроения/ В.В. Нехай //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический на-
циональный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N73. - C. 86-89. - Библиогр. в конце ст. 2 назв. 

Статья представляет мероприятия службы маркетинга, направленные на 
улучшение результативности хозяйственной деятельности предприятия сель-
скохозяйственного машиностроения  

Стаття представляє заходи служби маркетингу, які сприяють поліпшенню 
результативності господарської діяльності підприємств сільськогосподарського 
машинобудування 

The article represents marketing servises that halp their improverment of eco-
nomic activity of the agriculturel mashine- bilding 

 

296. Программа расчёта экологического страхового тарифа/ А.И Пашенцев, Н.В. Шахова 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - C. 138-142. - 
Библиогр. в конце ст. 3 назв. 

Во всех странах информационные технологии изменяют условия труда и 
порождают новые требования к профессиональным навыкам работников. По 
данным зарубежных исследований, в настоящее время 90% трудовой деятель-
ности включает непосредственное взаимодействие с информационными техно-
логиями, а это требует подготовки специалистов нового поколения, которые 
должны соответствовать требованиям, предъявляемым изменяющимся миром. 
В настоящее время для подготовки компетентного специалиста необходимо 
формирование у него комплексного знания, а осуществляется это прежде всего 
посредством информационных технологий.В настоящее время возникает по-
требность использовать готовые программные продукты, предназначенные для 
решения конкретных экономичесих задач. Одной из таких задач является обос-
нование методики расчета экологического страхования. В этой связи в данной 
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статье преследуется цель обосновать методику расчета экологического страхо-
вого тарифа и представить компьютерную программу с помощью которой реа-
лизуется алгоритм расчета. 

 

297. Произведение Абибуллы Одабаша «Унутмайджакъ» («Не забудет»): проблема темы 
и жанра/ Э.Б. Сеитбуллаев //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крым-
ский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический 
национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N69. - C. 71-73. - Библиогр. в конце ст. 13 назв. 

В статье рассматривается вопрос о жанровой принадлежности прозаи-
ческого произведения А. Одабаша "Унутмайджакъ" ("Не забудет"), а также во-
просы тематического спектра применительно к объекту исследования. 

У статті розглядається питання про жанрову належність прозаїчного тво-
ру А. Одабаша "Унутмайджакъ" ("Не забуде"), а також питання тематичного 
спектру стосовно об'єкту дослідження. 

Issue on genre of prosaic literary work of A. Odabash "Unutmayidzak" ("She 
wont' forget") as well as issues of theme concerning research object are considered 
in the article. 

 

298. Противостояние евреев Крыма нацистскому геноциду (1941-1944) / М.И. Тяглый 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N66. - C. 64-74. - Библи-
огр. в конце ст. 56 назв. 

В статье рассматриваются виды реакции крымских евреев на проводив-
шийся по отношению к ним нацистскими оккупантами в 1941-1944 гг. геноцид. 
Автор, используя утвердившуюся в зарубежной историографии в последние де-
сятилетия типологию еврейского ответа на Холокост, рассматривает различные 
типы противостояния: организованное (действие на основе организаций, соз-
данных по национальному принципу), экономическое, культурное и духовное, 
индивидуальное противостояние, а также вооруженное сопротивление. Пред-
принимается попытка проследить, как специфические для Крыма условия - ис-
торические, военные, политические, этнические и др. - повлияли на реакцию 
крымского еврейства, и в чем заключались особенности ответа евреев на пре-
следование и уничтожение.  

У статті розглядаються типи реакції кримських євреїв на геноцид, який 
проводили нацистські окупанти по відношенню до євреїв у 1941-1944 рр. Автор, 
використовуючи поширену в останні десятиріччя в зарубіжної історіографії ти-
пологію єврейської відповіді на Голокост, аналізує різноманітні типи протисто-
яння: організоване (тобто діяльність на основі організацій, створених за націо-
нальним принципом), економічне, культурне та духовне індивідуальне проти-
стояння, а також збройний опір. Автор намагається прослідкувати, як специфічні 
для Криму умови: історичні, військові, політичні, етнічні та ін. - вплинули на реа-
кцію кримського єврейства, та у чому полягали особливості відповіді євреїв на 
переслідування та знищення. 

In the article the various types of the reaction of the Crimean Jewry on the 
Nazi genocidal policy are considered. The author using a methodology spread in 
Western historiography during last decades analyzes types of Jewish resistance: or-
ganized resistance, economic, cultural, spiritual, individual as well as armed resis-
tance. An attempt was made to describe how the specific Crimean conditions (his-
torical, military, ethnic, political, and others) influenced on reaction of the Crimean 
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Jewry on Nazi genocide; what were the specific features of the Jewish response to 
discrimination and destruction in the Crimea. 

 

299. Процесс анализа угроз, влияющих на экономическую устойчивость предприятия / 
А.И. Сулыма //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - 
C. 72-77. - Библиогр. в конце ст. 10 назв. 

На основании проведенного исследования были выявлены факторы воз-
никновения угроз, их группировка по степени воздействию на экономическую 
устойчивость предприятий и рассмотрена формализация процесса анализа уг-
роз экономической устойчивости предприятий. В условиях рыночной экономики 
невозможно управлять предприятием без учета влияния угроз, а для эффек-
тивного управления важно не только знать об их присутствии, а и правильно 
идентифицировать конкретную угрозу. 

On the basis of the conducted research the factors of origin of threats were 
exposed, their gourmet on a degree to influence on economic stability of enterprises 
and formalization of process of analysis of threats of economic stability of enterprises 
is considered. In the conditions of market economy it is impossible to manage an en-
terprise without taking into account influencing of threats, and for the effective man-
agement it is important not only to know about their presence, and to identify the 
concrete threat correctly. 

На підставі проведеного дослідження були виявлені чинники виникнення 
загроз, їх угруповання по степені впливу на економічну стійкість підприємств і 
розглянута формалізація процесу аналізу загроз економічної стійкості підпри-
ємств. В умовах ринкової економіки неможливо керувати підприємством без ви-
вчення впливу загроз, а для ефективного керування важливо не тільки знати 
про їх присутність, а і правильно ідентифікувати конкретну загрозу. 

 

300. Процесс развития этнической элиты: теория и тенденции (на примере крымскота-
тарской элиты)/ А.И. Апселямова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-
0808. - 2006. - N75. - C. 86-89 

Крымские Панаринские чтения 

 

301. Прошедшее время на -аджакъ эди в современном крымскотатарском языке/ Л.И. Ка-
раева //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр На-
циональной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - 
Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N68. - C. 55-56. - 
Библиогр. в конце ст. 11 назв. 

В статье впервые исследуется форма прошедшего времени на -аджакъ 
эди в современном крымскотатарском языке. Выявлены функционирующие 
формы прошедшего времени на -аджакъ эди, а также семантика прошедшего 
времени на -аджакъ эди . 
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У статті вперше досліджується форма минулого часу на -аджакъ эди у 
сучасній кримськотатарській мові. Виявлено функціонуючі форми минулого часу 
на -аджакъ эди , а також семантика минулого часу на -аджакъ эди . 

In the present article the past tense of the form -аджакъ эди in modern crime-
nian tatar language was firstly investigated. The functional forms of the past tense of 
-аджакъ эди and past tense semantics of the form -аджакъ эди were specified. 

 

302. Проявления социокультурной конфликтности в Крыму/ А.Б. Швец, И.Г. Беднарский, 
А.Н. Яковлев //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 
165-176. - Библиогр. в конце ст. 9 назв. 

Рассматривается проблема динамики социокультурной конфликтности в 
современном Крыму. Дается определение социокультурной конфликтности и 
факторов её формирования в автономии. Анализируется динамика этнической, 
конфессиональной и социально-экономической конфликтности в различных 
районах Крыма в период 2000-2005 гг. 

Розглядається проблема динаміки соціокультурної конфліктності в сучас-
ному Криму. Дається визначення соціокультурної конфліктності і чинників її фо-
рмування в автономії. Аналізується динаміка етнічної, конфесійної і соціально-
економічної конфліктності в різних районах Криму в період 2000-2005 рр. 

This article is about the dynamic of the socially-cultural conflicts in the Crimea 
nowadays. There is a definition of socially-cultural conflicts and the factors of their 
forming in the autonomy. The dynamic of ethnic, confessional and socially-
economical conflicts in different areas of the Crimea in a space of 2000-2005 years is 
analyzed.  

 

303. Публицистика и издательское дело в романе И. Гаспринского «Французские пись-
ма»/ Л.Ш. Дыникова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский науч-
ный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - 
N73. - C. 238-239. - Библиогр. в конце ст. 4 назв. 

В статье исследуется деятельность И. Гаспринского - выдающегося про-
светителя и педагога, известного полемиста и публициста, редактора, органи-
затора первой общетюркской газеты "Терджиман" - "Переводчик". Анализирует-
ся знаменитый роман И. Гаспринского "Французские письма". 

In article Investigate the ctivity of I. Gasprinskiy - prominent enlightener and 
teacher, known polemicist and publicist, editor, organizer of the first generaltyurkish 
newspaper "Terdzhiman" - "Translator". "French letters" - the famous novel of I. 
Gasprinskiy is analysed too. 

 

304. Пути повышения эффективности внутренних ревизий на газоснабжающих предпри-
ятиях/ П.Н. Майданевич, В.Д. Белик //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-
0808. - 2005. - N73. - C. 108-116. - Библиогр. в конце ст. 19 назв. 
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"Пути повышения эффективности внутренних ревизий на газоснабжаю-
щих предприятиях". В статье рассмотрено значение внутреннего контроля, оп-
ределены основные факторы, влияющие на повышение качества ревизий и 
проверок, а также эффективность взаимодействия и подчинённость контроль-
но-ревизионных подразделений. 

"Ways of increase of efficiency of internal auditings on gas the supplying en-
terprises". In clause the meaning (importance) of the internal control is considered, 
the major factors influencing increase of quality of auditings and checks, and also ef-
ficiency of interaction of control-auditing divisions are certain (determined). 

"Шляхи підвищення ефективності внутрішніх ревізій на газопостачальних 
підприємствах". У статті розглянуте значення внутрішнього контролю, визначені 
основні фактори, що впливають на підвищення якості ревізій і перевірок, а також 
ефективність взаємодії й підпорядкованість контрольно-ревізійних підрозділів. 

 

305. Пути улучшения использования организационно-комбинационного потенциала 
управленческого труда в современной экономике на основе более точного учёта в 
денежной форме его затрат и результатов/ К.А. Кулипанов //Культура народов Причер-
номорья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - C. 13-15. - Библиогр. в конце ст. 3 назв. 

В задачу нашего исследования не входит анализ механизмов и итогов 
радикальных рыночных реформ 90-х годов в целом. Мы остановимся только на 
исследовании ценовых отношений и деформации оплаты труда руководителей 
и специалистов. Но все же, хотя бы кратко, нужно дать характеристику ради-
кальных рыночных реформ в целом, так как часть (цены и зарплату управлен-
цев) нельзя понять в отрыве от него. 

 

306. Развитие автомобильного туризма в Крыму/ А.В. Вершицкий //Культура народов При-
черноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Ук-
раины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N71. - C. 102-105. - Библиогр. в конце ст. 5 
назв. 

В статье рассмотрено понятие автотуризма, предложена его структура, 
исследовано развитие автотуризма зарубежом и в Крыму, определены основ-
ные проблемы препятствующие его развитию в настоящее время, перспективы 
развития данного вида туризма на полуострове. 

У статті розглянуто поняття автотуризму, запропонована його структура, 
досліджений розвиток автотуризму за кордоном і у Криму, визначені основні 
проблеми, що перешкоджають його розвитку у теперішній час, перспективи роз-
витку даного виду туризму на півострові.  

The concept of automobile tourism is considered in the article, its structure is 
proposed, the development of automobile tourism both abroad and in Crimea is re-
searched. The basic problems, putting obstacles in its development at the present 
moment and prospects of development of this type of tourism are revealed. 

 

307. Развитие газодобычи в Крыму/ В.В. Силкин //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
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ский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 
1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - C. 60-62. - Библиогр. в конце ст. 2 назв. 

Проблема расширения использования энергоисточников в настоящее 
время стоит особенно остро, поскольку развивающаяся экономика требует все 
больших затрат энергии. В то же время, используемые на данный момент ме-
сторождения иссякают, требуется разведка новых. Газ является одним из не-
дорогих источников энергии, кроме того, Крым, по последним данным, распола-
гает значительными его запасами, поэтому изучение газодобычи в регионе на 
данный момент особенно актуально. Целью публикации является анализ со-
стояния и перспектив развития газодобычи в Крыму для определения степени 
обеспеченности региона газом и возможности его реализации на внешних рын-
ках. 

 

308. Развитие информационных технологий и процессы глобализации/ М.В. Савостьянова 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 237-241. - Биб-
лиогр. в конце ст. 10 назв. 

В статье анализируются перспективы и возможные риски глобализации. 
Рассматривается значение применения новых информационных технологий в 
жизни общества, их влияние на мировоззрение, мораль, ценности культуры. 

В статті аналізуються перспективи й можливі ризики глобалізації. Розгля-
дається значення застосування нових інформаційних технологій у житті суспіль-
ства, їх вплив на світогляд, мораль, цінності культури. 

In article are analysed prospects and possible risks of globalization. It is con-
sidered importance of the using new information technologies in lifes society, their in-
fluence upon worldoutlook, moral, value of the culture. 

 

309. Развитие музейного дела в аспекте возрождения крымскотатарской культуры. (1991-
2001 гг.)/ Е.В. Латышева //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический на-
циональный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N68. - C. 34-38. - Библиогр. в конце ст. 37 назв. 

В статье рассматривается развитие музейного дела в период с 1991 по 
2001 год, связанное с возрождением крымскотатарской культуры и необходи-
мостью популяризации материальной и духовной культуры репатриантов. 

У статті розглядається розвиток музейної справи у період з 1991 до 2001 
рік, пов'язаний з відродженням кримськотатарської культури та необхідністю по-
пуляризації матеріальної та духовної культури репатріантів. 

The development of museum affairs connected with the rebirth of crimeantatar 
culture and the necessity of popularization of material and spiritual culture of repatri-
ates in the period from 1991 to 2001 is analyzed in this article. 

 

310. Развитие понятия "Конкурентноспособность"/ И.Ю. Швец, Н.А. Мармиль //Культура на-
родов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
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вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - C. 57-60. - Библиогр. в кон-
це ст. 14 назв. 

В статье рассматриваются различные подходы к определению категории 
"конкурентоспособность". Выявлены основные элементы, характерные этой ка-
тегории, и общие черты в трактовках авторов различных эпох. Показаны глав-
ные уровни проявления конкурентоспособности. 

У статті розглянуті різноманітні підході щодо визначення категорії "конку-
рентоспроможність". Вказані основні елементи, які характерні цієї категорії, а 
також загальні риси у трактовках авторів різних епох. Вказані головні рівні про-
явлення конкурентоспроможності. 

In article we regard different approaches to determination of category "compe-
tition", received main elements, which characterize this category and common lines 
in treatments of authors of different periods. Main levels of competition are shown in 
this article. 

 

311. Рамочные условия эффективности туристического бизнеса в АРК/ В.Б. Борунов 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 80-83. - Библи-
огр. в конце ст. 7 назв. 

В статье рассмотрены ограничения, накладываемые внешней средой на 
эффективность туристической деятельности в Крыму, с учетом ее комплексно-
сти и взаимосвязей между составляющими отраслями. 

 У статті розглянуто обмеження, які накладаються зовнішнім середови-
щем на ефективність туристичної діяльності у Криму, з урахуванням її комплек-
сності та взаємозв'язків між складовими галузями. 

Restrictions, which are formed by external conditions, are considered in the 
article from the point of view of their influence on effectiveness of tourist business in 
Crimea, also the structure of consistent branches of tourism is taken into account. 

 

312. Ранний антропосоциогенез: анализ представлений истоков/ В.Н. Чудомех //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: 
Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N68. - C. 179-185. - Библиогр. в 
конце ст. 19 назв. 

Проанализированы базисные концепции и гипотезы истоков Человека, 
представлена новая гипотеза Палеоантропосоциогенеза - "убежищестроитель-
ная". 

Проаналізовані основні концепції та гіпотези джерел Людини, презенто-
вано нову гіпотезу Палеоантропосоціогенезу - "сховищебудівницьку". 

The main conseptions and hypotheses of the Human rises are analyzed and 
the new "housebuild's hypothesis" of Palaeantroposociogenesis is suggested. 

 

313. Рациональное размещение эфиромасличного производства с учетом почвенно-
климатических условий Крыма/ З.Р. Мандражи //Культура народов Причерноморья: на-
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учный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферо-
поль), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". 
- ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 49-53. - Библиогр. в конце ст.3 назв. 

Экономически обоснована эффективность производства эфироносов по 
сравнению с другими сельскохозяйственными культурами в отдельных почвен-
ных районах Крыма и предложены направления расширения эфироносных 
плантаций в соответствии со специфическими особенностями почв. 

Економічно обгрунтована ефективність виробництва ефіроносів в порів-
нянні з іншими сільськогосподарськими культурами в окремих грунтових райо-
нах Криму і запропоновані напрями розширення ефіроносних плантацій відпові-
дно до специфічних особливостей грунтів. 

Economic efficiency of production of volatile-oil-bearing plants is grounded as 
compared to other agricultural cultures in the separate soil districts of Crimea and di-
rections of expansion of volatile-oil-bearing plant plantations in accordance with the 
specific features of soils are offered. 

 

314. Региональная география управления в туризме: эволюция научных представлений / 
И.Ф. Карташевская //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский науч-
ный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - 
N74. - Т.1. - C. 116-120. - Библиогр. в конце ст. 19 назв. 

В научной литературе географами достаточно емко и полно изучены во-
просы, связанные с основными блоками, входящими в территориальный рек-
реационный комплекс, такими как туристские ресурсы, инфраструктура, индуст-
рия и практически отсутствуют материалы и публикации, связанные с регио-
нальной системой управления в туризме с позиции экономической социальной 
географии. Мы считаем, что подобный пробел в научных знаниях связан с по-
явлением новой учебной дисциплиной менеджмент в туризме, изучаемой на 
факультетах управления.  

 

315. Региональная политика: современные тенденции/ В.П. Рогатин //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - C. 109-111. - Библиогр. в конце 
ст. 13 назв. 

В формировании регионов как субъектов политических процессов важную роль играет 
региональная политика государства. Термин региональная политика зачастую сильно идео-
логически окрашен. Он может использоваться в разных значениях, в зависимости от общей 
политики государства, характера и базовой идеологии его политического режима.  

 

316. Регионально-методологические аспекты маркетинговых исследований в сфере ту-
ризма / А.Н. Каталимова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический на-
циональный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N74. - Т.1. - C. 50-51. - Библиогр. в конце ст. 1 назв. 
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Розглядаються і теоретичні і практичні аспекти використання методів ма-
ркетингових досліджень для аналізу попиту і пропозиції послуг у сфері туризму з 
урахуванням регіональних особливостей Кримського півострова і специфіки 
власне туристських послуг. 

Рассмотрены теоретические и практические аспекты применения мето-
дов маркетинговых исследований для анализа спроса и предложения услуг в 
сфере туризма с учётом региональных особенностей Крымского полуострова и 
специфики собственно туристских услуг. 

Theoretical and practical aspects of methods applications of marketing re-
searches for analysis of demand and proposal services in the tourism sphere are 
considered taking into account regional peculiarities of Crimean peninsula.  

 

317. Региональные особенности управления производственной практикой учащихся/ М.И 
Пальчук //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - 
C. 104-107. - Библиогр. в конце ст. 3 назв. 

Организация производственной практики учащихся в целом основывает-
ся на определенных общих принципах. Однако подготовка специалистов кон-
кретного профиля определяет ряд особенностей, в том числе и региональных. 
Насколько важен их учет в формировании системы управления производствен-
ной практикой для повышения ее эффективности, можно проследить на приме-
ре подготовки квалифицированных рабочих и младших специалистов для сфе-
ры туризма и ресторанного бизнеса в Крыму. К региональным особенностям 
производственной практики здесь можно отнести: сезонность, национальные 
традиции кухонь народов Крыма и зарубежных гостей и т.п.. 

 

318. Реконструкция национального имиджа как поведенческая и литературная тактика/ 
В.В. Орехов //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 46-
50. - Библиогр. в конце ст. 12 назв. 

В статье на примере русско-французских отношений в 1813-1814 гг. вы-
является, каким образом историческая ситуация влияет на структуру межна-
циональных отношений и посредством этого предопределяет специфику на-
ционального взаимовосприятия в литературе. 

У статтi на прикладi росiйсько-французьких вiдносин у 1813-1814 рр. з'я-
совується, яким чином iсторична ситуацiя впливає на структуру 
мiжнацiональних вiдносин Завдяки цьому передбачає специфiку взаємосприй-
няття в лiтературi. 

Іn the article using the example of Russian-French negotiations in 1813-1814 
we can see in what way the historical situation influences the structure of interna-
tional relationships and by means of it foretells the specific of the national mutual 
perception in literature. 

 

319. Рекреационные ресурсы Крыма: современное состояние и перспективы развития/ 
Э.А. Ваниева //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
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поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N68. - C. 90-
93. - Библиогр. в конце ст. 7 назв. 

Ключевым вопросом устойчивого развития АР Крым является вопрос о 
том, что способно оживить туристическую деятельность в будущем. Возрожде-
ние Крыма связывают с его богатыми рекреационными ресурсами. Рекреаци-
онные ресурсы - это совокупность естественных, природно-технических, соци-
ально-экономических комплексов и их элементов, которые оказывают содейст-
вие восстановлению и развитию физических и духовных сил человека, его тру-
доспособности. 

 

320. Рекреационный продукт как объект ценообразования/ Э.В. Рогатенюк //Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N67. - C. 65-69. - Библиогр. в конце ст. 
12 назв. 

В статье уточнено понятие рекреационного продукта как результата и, 
одновременно, предмета рекреационно-экономической деятельности, а также 
выявлены его особенностей как объекта ценообразования. 

У статті уточнене поняття рекреаційного продукту як результату і, одно-
часно, предмету рекреаційно-економічної діяльності, а також виявлені його осо-
бливостей як об'єкту ціноутворення. 

The concept of recreation product as a result and, simultaneously, as an ob-
ject of recreation-economic activity is specified in the article, and also exposed its 
features as an object of pricing. 

 

321. Религиозный дискурс как объект философско-религиоведческой рефлексии/ И.В. 
Богачевская //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - 
C. 72-74. - Библиогр. в конце ст. 7 назв. 

Анализ дискурса является междисциплинарным направлением совре-
менной гуманитаристики. Каждому социальному институту современного обще-
ства присущ свой институциональный тип дискурса. Поэтому в современной 
философии дискурс является одним из самых популярных "междисциплинар-
ных" исследовательских объектов. Тема анализа дискурса возникает в контек-
сте логики, семиотики, теории аргументации, философии языка, анализа ком-
муникации, проблемы интерсубъективности, консенсуса, легитимации этиче-
ских принципов. Дискурс рассматривают в целом как средство конституирова-
ния социума, обоснования социальных норм. 

 

322. Репродуктивные процессы у дикорастущих растениий в нарушенных городских эко-
системах/ Э.Э. Ибрагимова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крым-
ский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический 
национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N67. - C. 17-20. - Библиогр. в конце ст. 10 назв. 

Загрязнение окружающей среды оказывает негативное влияние на ре-
продуктивные органы растений. Исследовалось состояние органов мужской ре-
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продукции дикорастущих растений, произрастающих в зоне городской свалки и 
экологически чистой местности. Под влиянием неблагоприятной экологической 
обстановки происходит достоверное, по сравнению с контролем, понижение 
фертильности пыльцы.  

Pollution of environment influences negatively to reproductive organs of 
plants. The state of male reproduction organs of wild plants growing in the town 
dump area and ecologically zone was investigated. Lowering of fertilization of pollen 
investigated plants is the result of unfavorable ecological situation. 

Забруднення довколишнього середовища впливає негативно на репроду-
ктивні органи рослин. Досліджувалось становище органів чоловічої репродукції 
дикоростучих рослин, зростаючих в зоні міської свалки і екологічно чистої міс-
цевості. Під впливом несприятливих екологічних обставин відбуваються досто-
вірні, порівняно з контролем, зниженої фертильності пилку.  

 

323. Рефлексивная связь между характером корпоративных отношений и развитием 
фондового рынка/ Г.Д. Боднер, М.Ю. Куссый //Культура народов Причерноморья: науч-
ный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферо-
поль), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". 
- ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 33-37. - Библиогр. в конце ст. 7 назв. 

В статье рассмотрены факторы, влияющие на развитие фондово-
го рынка, выявлены основные тенденции, к которым тяготеет Украина в раз-
витии национальной экономики с позиции становления систем корпоративного 
управления. Проанализирован процесс становления отечественной модели 
корпоративного управления, уровень развития организованного фондового 
рынка в целом и биржевого рынка, в частности. Определены схемы рефлексив-
ности при инсайдерской и аутсайдерской системах корпоративного управления, 
сделаны выводы об остроте проблем корпоративного управления в Украине, 
влиянии усиления позиций ФПГ в структуре корпоративной собственности, не-
обходимости повышения прозрачности корпоративных отношений и эффектив-
ности фондового рынка. 

В статті розглянені фактори, які впливають на розвиток фондового ринку, 
виявлені основні тенденції, до яких схиляється Україна в розвитку національної 
економіки с позиції становлення систем корпоративного управління. Проведено 
аналіз процесу становлення вітчизняної моделі корпоративного управління, 
розвитку організованого фондового ринку та біржового ринку. Визначені схеми 
рефлексивності при інсайдерській та аутсайдерській системах корпоративного 
управління, зроблені висновки про гостроту проблем корпоративного управління 
в Україні, про вплив посилення позицій ФПГ в структурі корпоративної власнос-
ті, необхідність підвищення прозорості корпоративних відносин та ефективності 
фондового ринку. 

Factors, which influenced on evaluation of fund's market, are inspected in ar-
ticle. Main tendentious, which are attracted Ukraine in evaluation of its national eco-
nomics from the position of standing of corporative management, are discovered. 
The process of standing of national model of corporative management, the level of 
evaluation of organized fund's market and of exchanged market. There are determi-
nate schemes of reflexivity at insider and outsider system of corporative manage-
ment. There are done conclusions of critical of problems of corporative management 
in Ukraine, of influence of intensification of position of FPG in structure of corporative 
owner, and necessity of promotion of similar of corporative relations and more effi-
cacy of fund's market. 

 

324. Реформирование и перспективы развития казначейского обслуживания бюджетов 
всех уровней в Украине/ Д.А. Смилык //Культура народов Причерноморья: научный жур-
нал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тав-
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рический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-
0808. - 2005. - N67. - C. 126-130. - Библиогр. в конце ст. 6 назв. 

Анализируется необходимость существования в Украине казначейской 
системы исполнения бюджетов всех уровней, обосновывается потребность 
дальнейшего ее функционирования в Украине при любых формах реформиро-
вания государственных финансовых структур. 

Аналізується необхідність існування в Україні казначейської системи ви-
конання бюджетів усіх рівнів, улаштовується потреба подальшого функціону-
вання її в Україні при будь-яких формах реформування державних фінансових 
структур. 

The work analyses the necessity of existence of the treasury system that ful-
fils all levels budgets in Ukraine. Besides the article grounds the need for its further 
functioning in Ukraine under any variants of reforming the state financial structures. 

 

325. Рецензия на монографическое исследование Т.А. Ященко «Каузация в русском язы-
ковом сознании»/ В.А. Маслова, А.М. Мезенко //Культура народов Причерноморья: науч-
ный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферо-
поль), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". 
- ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 252 

 

326. Рецензия на научный доклад "Оценка состояния исполнения итоговых документов 
всемирного саммита по устойчивому развитию (Йоханнесбург, 2002) в Украине"/ Н.В. 
Багров, В.А. Боков, С.А. Карпенко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-
0808. - 2005. - N67. - C. 148-149. - Библиогр. в конце ст. 4 назв. 

 

327. Рецензия на поэтические сборники Макевой Елены Ивановны/ Л.С. Генералюк 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N67. - C. 149-150 

Поэтические произведения известного психотерапевта Е.И. Макеевой - 
явление неординарное в литературе. В них сконцентрировано её переживание 
богатого эмоционального и жизненного опыта, знание бытийных начал приро-
ды, человека, его духа, знание законов мироздания, которые она освещает в 
динамике роста отдельной особи и эволюции человечества в целом. Лирика её 
(сб. "Люблю", "Боль и радость бытия", "Радость вдохновения", "Крымский суве-
нир", "Романтическая Ливадия" и др.) являет читателю неповторимое ощуще-
ние гармонии окружающей жизни, понимание ценностных основ мироздания. В 
ней отразилась попытка поэта разобраться в отношениях незаурядной челове-
ческой личности с миром, раскрыть сложную жизнь ума и души, полагаясь на 
первичность именно таких понятий как душа, вера, любовь, счастье.  

 

328. Рецепция казачества в немецкой литературе II половины XIX века/ Ю.В. Плишакова 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
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им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N66. - C. 189-193. - Биб-
лиогр. в конце ст. 9 назв. 

В статті розглядається сприйняття образа козаків німецькими читачами 
на прикінці XIX століття. Козачество зображенно, як одна із складових цілосної 
рецепції Росії II половини XIX століття. Актуальність дослідження визвана необ-
хідністю зберігання та розвитку національної традиції України, початок котрих 
входять корінням в битність Російскої імперії указаного періода. Новізна науко-
вого пошуку зображенна новим спектром розгляда мало відомого німецького 
матеріала. 

В статье рассматривается восприятие образа казаков немецкими чита-
телями в конце XIX века. Казачество представлено как одна из составляющих 
целостной рецепции России II половины XIX века. Актуальность исследования 
вызвана необходимостью сохранения и развития национальных традиций Ук-
раины, истоки которых уходят корнями в бытность Российской империи указан-
ного периода. Новизна научного поиска представлена новым спектром рас-
смотрения малоизученного немецкого материала. 

In this article is analyzed a perception of Kosaks' images by German readers 
at the end of XIX century. Kosakship is represented as one of the segments of the 
complete perception of Russia in the second half XIX century. The actuality of this 
research is caused by the necessity of retention and development of national Ukrain-
ian traditions which sources are rooted in the times of Russian Empire of the pointed 
period. The newness of scientific research is represented by a new spectrum of con-
sideration of a little-known, German material. 

 

329. Речевая композиция ранних поэм В.В. Маяковского: структурные и семантические 
особенности диалога/ Н.Н. Ничик //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-
0808. - 2005. - N69. - C. 15-19. - Библиогр. в конце ст. 8 назв. 

Диалог в ранних поэмах В.В.Маяковского, как явление художественного 
текста, несет в себе не только лирическое, но и драматическое начало. Возни-
кая на композиционных узлах, диалог становится ярким эмотивным и экспрес-
сивным фактором. 

Діалог у ранніх поемах В.В.Маяковського, як явище художнього тексту, 
несе в собі не тільки ліричний, але й драматичний початок. Виникаючи на ком-
позиційних вузлах, діалог стає яскравим емотивним і експресивним фактором. 

The dialog in early Mayakovsky poems is the phenomenon of art text and it 
carry inside itself not only lyric but also dramatic source. The dialog appears on com-
position knots and become bright emotion and expressive factor. 

 

330. Розвиток нотної грамоти за вокально-хоровими рукописами XVII ст./ О.І. Стріхар 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 151-153. - 
Библиогр. в конце ст. 6 назв. 

В работе показан анализ хоровой литературы XVII в. Установлено, что 
этот период был активным в развитии и распространении знаменной и нотоли-
нейной грамоты в Украине и России, что позволило обеспечить почти все мест-
ные церковные и детские хоры нотными книгами и особенно ирмологиями. 
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In work the analysis of the choral literature of XVII century is shown Is estab-
lished, that this period was active in development and distribution znamenou and 
notolinear letters in Ukraine and Russia that has allowed to provide almost all local 
church and children's choruses with musical books and especially irmologiy's. 

 

331. Розвиток системи планування підприємства/ І.В. Гончаренко //Культура народов При-
черноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Ук-
раины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N71. - C. 143-144. - Библиогр. в конце ст. 4 
назв. 

Послаблення уваги до планово-економічної роботи, яке спостерігалось 
останніми роками спричинило зниження економічної обгрунтованості господар-
ських рішень, погіршення управління підприємствами, і в кінцевому результаті 
низьку ефективність господарювання. Сучасні умови господарювання повністю 
покладають відповідальність за беззбитковість на підприємство. Кожне з яких у 
своїх власних інтересах повинне детально і обгрунтовано прорахувати свої кро-
ки на ринку. Саме ці питання буде розглянуто в даній статті. Проблеми розвитку 
планово-економічної роботи підприємств, її наближення до вимог світового спів-
товариства сьогодні є актуальними і висвітлюються на сторінках наукових ви-
дань такими вченими, як Саблук П.Т., Дем’яненко М.Я., Крисальний О.В., Малік 
М.Й. та іншими. Ми дослідили застосування сучасних інформаційних технологій 
в процесі вибору та управління проектами. 

 

332. Розвиток фінансового механізму інвестування освітньої сфери / О.Є. Кузьмін, І.Ю. Хо-
дикіна, Н.Ю. Подольчак //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический на-
циональный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N74. - Т.1. - C. 105-110. - Библиогр. в конце ст. 4 назв. 

Фінансово-господарська діяльність навчальних закладів та установ освіти 
здійснюється відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню 
освіту", "Про позашкільну освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу 
освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність" та інших нормативно-
правових актів, що регламентують діяльність навчальних закладів у цій сфері. 

 

333. Роль PR-діяльності у сучасному світі/ О.А. Пріпутніков //Культура народов Причерномо-
рья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - C. 107-109. - Библиогр. в конце ст. 5 назв. 

Рассматривается новая роль массовой информации и общественного 
мнения в жизни формирующегося информационного общества, в появлении 
новых особенностей функций управления. Приводятся определения и оценка 
этого нового социально-экономического явления в связи с развитием рыночных 
механизмов хозяйствования. 

Розглядається нова роль масової інформації та громадської думки в жит-
ті суспільства, в прояві нових особливостей функцій управління. Даються визна-
чення та оцінки цього нового соціально-економічного явища у зв'язку з розвит-
ком ринкових механізмів господарювання. 
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The new role of mass media and social opinion in public life is under consid-
eration. Definitions and estimations of this new social-economy phenomenon with 
connection of market processes are given. 

 

334. Роль Болгарии в становлении международных отношений в 1911-1912 гг. / Е.А. По-
цулко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр На-
циональной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - 
Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 201-204. - 
Библиогр. в конце ст. 9 назв. 

В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с ролью и местом 
Болгарии в системе международных отношений Восточной Европы в 1911 - 
1912гг. 

In the article is considered role and place Bulgaria in the system of interna-
tional relations of East Europe in 1911 - 1912 years.  

 

335. Роль компьютерного тестирования в формировании информационных умений у 
студентов/ Н.В. Шахова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический на-
циональный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N68. - C. 106-109. - Библиогр. в конце ст. 3 назв. 

Рассматривается ряд аспектов формирования информационных умений 
у современного студента. Освещается опыт использования системы компью-
терного тестирования в преподавании информационных дисциплин. 

There are considered a number of aspects of formation the information skills 
at modern student. There are covered the experience of using computer testing in 
teaching of information disciplines. 

 

336. Роль национальных правящих элит как субъектов политической деятельности в ус-
ловиях глобализации/ П.В. Кузьмин //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-
0808. - 2006. - N75. - C. 35-38 

Крымские Панаринские чтения 

 

337. Роль обратной логистики в управлении потоками потребителей услуг/ Т.Н. Скоробо-
гатова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр На-
циональной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - 
Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 58-61. - 
Библиогр. в конце ст. 6 назв. 

Статья посвящена проблемам использования обратной логистики как со-
ставляющей логистики сервиса. Показано значение вспомогательной обратной 
логистики в увеличении потребления услуг, оказываемых предприятиями. При-
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ведён пример использования обязательной обратной логистики в управлении 
потоками рекреантов. 

Clause Article is devoted to problems of use of return logistic as making logis-
tic of service. Value of auxiliary return logistic in increase in consumption of the ser-
vices rendered by the enterprises is shown. The example of use of obligatory return 
logistic in management of streams рекреантов is resulted. 

Стаття присвячена проблемам використання зворотної логістики як скла-
дової логістики сервісу. Показано значення допоміжної зворотної логістики в 
збільшенні споживання послуг, що робляться підприємствами. Приведено при-
клад використання обов'язкової зворотної логістики в керуванні потоками рек-
реантов. 

 

338. Роль политических платформ и программ партий и блоков в избирательном процес-
се/ Н.А. Съедин //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2006. - N75. - C. 97-
99 

Крымские Панаринские чтения 

 

339. Роль политического лидера в возрождении общества (ретроспективный анализ)/ 
П.В. Кузьмин //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 
122-125. - Библиогр. в конце ст. 9 назв. 

В статье предпринята попытка социально-политического анализа лидер-
ства отдельных государственных деятелей прошлого, выясняется влияние лич-
ностных и профессиональных качеств на успешность политической деятельно-
сти по возрождению общества. 

У статтi здійснена спроба соцiально-полiтичного аналiзу лiдерства окре-
мих дiячiв минулого, з'ясовується вплив особистих та професiйних якостей на 
успiшнiсть полiтичної дiяльностi по вiдродженню суспiльства. 

The attempt of the social - political analysis of leadership of the separate state 
figures of the past is undertaken in the clause, the influence of personal and profes-
sional qualities on progress of political activity on revival of a society(community) is 
found out. 

 

340. Роль судебной системы в борьбе с религиозными культами в Крыму в конце 50-х – 
начале 60-х годов ХХ века/ Е.В. Катунина //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 
1562-0808. - 2005. - N69. - C. 216-219. - Библиогр. в конце ст. 10 назв. 

Цель статьи - на конкретных примерах показать использование судебной 
власти в борьбе с лидерами незарегистрированных религиозных общин, дейст-
вовавших на полуострове в 50-е - начале 60-х годов. Статья подготовлена на 
основании анализа архивных документов. 
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341. Роль церковных учреждений таврической епархии в этнографических исследовани-
ях Крыма и становлении музеев/ Л.И. Григорьева //Культура народов Причерноморья: 
научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". 
- ISSN 1562-0808. - 2005. - N66. - C. 179-181. - Библиогр. в конце ст. 22 назв. 

Во второй половине ХIХ века на Украине в организации работы по соз-
данию музейных учреждений заметную роль стали играть церковные историко-
археологические товарищества и епархиальные историко-статистические коми-
теты. В Крыму церковные краеведческие объединения появились лишь в нача-
ле ХХ столетия. Выдающиеся краеведы отметили неоценимую пользу, которую 
принесли фундаментальной науке исследования, проводимые служителями 
культа о Крыме 

 

342. «Романтизм» М. Цветаевой/ Е.Р. Абдулаева //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 
1562-0808. - 2005. - N73. - C. 230-232. - Библиогр. в конце ст. 3 назв. 

В статье романтика и романтизм представлены как критерии мифо- и 
жизнетворчества М. Цветаевой, проведен анализ романтических образов и 
символов драматического цикла "Романтика". 

У статті романтика та романтизм представлені як критеріі міфо- та житте-
творчості М. Цвєтаєвой, проведено аналіз романтичних образів і сімволів дра-
матичного циклу "Романтика". 

 

343. Российский менталитет в институциональном аспекте/ Т.П. Дербенёва //Культура на-
родов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2006. - N75. - C. 49-53 

Крымские Панаринские чтения 

 

344. Сакральная симвология Рене Генона/ М.В. Масаев //Культура народов Причерноморья: 
научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". 
- ISSN 1562-0808. - 2005. - N66. - C. 131-132. - Библиогр. в конце ст. 1 назв. 

Книги французского религиозного философа Рене Генона, прошедшего 
путь от увлечения оккультиз-мом к исследованию эзотерической символики 
древних культур, а затем нашедшего себя в мусульманской вере и умершего в 
1951 году в Каире шейхом, уже переведены на русский язык - и это не случай-
но. 

 

345. Світооглядні засади та шляхи адаптації вищої освіти України до європейських стан-
дартів/ О.В. Горбань //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
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учный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - 
N74. - Т.2. - C. 77-79. - Библиогр. в конце ст. 11 назв. 

В даній статті розглядаються проблеми формування світоглядних орієн-
тирів у суспільстві з метою вироблення відповідної парадигми змін при рефор-
муванні системи вищої освіти України в контексті її інтеграції до Болонського 
процесу. Зокрема підкреслюється нагальна необхідність змін, що пов'язано зі 
зміною сутнісних світоглядних основ нашого суспільства в кінці ХХ - на початку 
ХХ1 століть, а також завдань, які стоять перед вищою школою на сучасному 
етапі суспільного розвитку. Зроблений висновок, що лише завдяки фундамен-
тальним змінам всієї освітянсько-виховної системи можливий подальший посту-
пальний розвиток суспільства, заснований на ідеології сталого розвитку та співі-
снуванні різноманітних світоглядних парадигм. 

В данной статье рассматриваются проблемы формирования мировоз-
зренческих ориентиров в обществе с целью выработки соответствующей пара-
дигмы изменений в ходе реформирования системы высшего образования Ук-
раины в контексте его интеграции в Болонский процесс. В частности подчерки-
вается настоятельная необходимость изменений, что связано с изменениями 
сущностных мировоззренческих оснований нашего общества в конце ХХ - нача-
ле ХХ1 веков, а также задач, стоящих перед высшей школой на современном 
этапе общественного развития. Сделан вывод, что только посредством фунда-
ментальных изменений всей образовательно-воспитательной системы возмож-
но дальнейшее поступательное развитие, основанное на идеологии устойчиво-
го развития и сосуществовании различных мировоззренческих парадигм. 

The problems of forming of world view reference points in society with the 
purpose of making of the proper paradigm of changes during reformation of the sys-
tem of higher education of Ukraine in the context of his integration in the Bolonsky 
process are examined in this article. The insistent necessity of changes, that is re-
lated to the changes of essence world view grounds of our society at the end of ХХ - 
beginning of ХХ1 ages, and also tasks standing before high school on the modern 
stage of public development is underlined in particular. A conclusion is done, what 
only by means of fundamental changes of all educationally-educating system is pos-
sible the further forward development based on ideology of steady development and 
coexistence of different world view paradigms. 

 

346. Севастопольское виноградарство и реформирование агропромышленного комплек-
са/ Н.В. Гончарук //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - 
C. 151-154. - Библиогр. в конце ст. 11 назв. 

В городе Севастополе виноградарство является традиционной отрас-
лью. Виноградо-винодельческая отрасль Севастопольской зоны представлена 
шестью крупными виноградпроизводящими предприятиями, семью винзавода-
ми. Также в регионе функционирует множество мелких частных предприятий. 
Производство винограда и его переработка - специализация большинства 
сельскохозяйственных предприятий города. Однако сейчас отрасль переживает 
трудное время, и значительный удар терпит в процессе реформирования агро-
промышленного комплекса, смены форм собственности. Как ожидалось, про-
цесс реструктуризации сельскохозяйственных предприятий повсеместно не дал 
положительного результата. Формирование новой структуры производства и 
управления предприятиям не во всех случаях привело к лучшему результату. А 
в некоторых случаях даже вызвал "развал" предприятия. 
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347. Сельская полиция в системе крестьянского общественного самоуправления Таври-
ческой губернии в пореформенный период / А.И. Лохматова //Культура народов При-
черноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Ук-
раины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 167-172. - Библиогр. в конце 
ст. 9 назв. 

В статье проводится анализ института крестьянской полиции во второй 
половине XIX века в Таврической губернии. Рассматриваются функции сель-
ских полицейских, сотских и десятских, анализируется состав сельских сотских 
и десятских. Освещается роль органов крестьянского самоуправления в созда-
нии сельской полиции.  

У статті наводиться аналіз інституту селянської поліції у другій половині 
XIX ст. в Таврійській губернії. Розглядаються функції сільських поліцейських, 
сотських та десятських. Аналізується склад сільських сотських та десятських. 
Висвітлюється роль органів селянського самоврядування в створенні сільської 
поліції.  

The author of the article analyses the peasant police institute in the second 
half of the 19-th Century in Tavricheskaja guberniya (province), considers the func-
tions of rural policemen, persons responsible for hundred inhabitants ("sotskie") and 
persons responsible for ten inhabitants ("desyatskiy") and analyses the cast of these 
people in charge. The article deals with the role of peasants' selfadministration in ru-
ral police formation. 

 

348. Семантическая и грамматическая характеристика соматических фразеологизмов ат-
рибутивной конструкции N + N (Существительное + существительное) крымскота-
тарского языка в сопоставлении с английским языком/ Э.Н. Эмирусеинова //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: 
Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - C. 131-135. - Библиогр. 
в конце ст. 17 назв. 

Для выражения атрибутивных отношений в английском языке использу-
ются предлог of и формант 's, но наряду с этим особое место занимает контакт-
ное положение двух существительных в общем падеже. Легкость образования 
таких атрибутивных конструкций, их смысловая и синтаксическая стройность и 
четкость создает большие возможности для употребления формы N+N, по 
сравнению с формами of и 's. Данный способ выражения сложных и разнооб-
разных атрибутивных отношений в английском языке является спецификой это-
го языка и не встречается в других европейских языках близких по грамматиче-
скому строю. В крымскотатарском языке с ярко выраженной агглютинативной 
типологией тоже существуют сопоставимые с этим синтаксическим явлением 
английского языка структуры известные в тюркологии под названием изафет-
ных конструкций. 

Для вираження атрибутивних відношень в англійській мові використову-
ються прийменник of та формант 's, але наряду з цим особливе місце займає 
контактне положення двох іменників у спільному відмінку. Простота утворення 
таких атрибутивних словосполучень, їх змістовна та синтаксична чіткість ство-
рює значні зручності для вживання форми N+N у порівнянні з формами of та's. 
Такий спосіб вираження складних та різноманітних атрибутивних відношень в 
англійській мові с специфічним для цієї мови і не зустрічається в інших європей-
ських мовах, близьких за граматикою. У кримськотатарській мові з яскраво ви-
раженою агглютинативною типологією існують зіставлені з цим синтаксичним 
явищем англійської мови структури, відомі в тюркології під назвою ізафетні 
конструкції. 
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To express attributive relations the preposition of and form 's are used in at-
tributive constructions of English language, but special position of two nouns in com-
mon case is used only in English language among Europian languages with similar 
grammatical systems. In Crimeantatar language with agglutinative typology we can 
find structures comparative with the syntactic relations of English language, known in 
Turkology as izafet constructions. 

 

349. Семантические особенности украинских фамилий тюркского происхождения/ В.Ф. 
Ибрагимова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 
176-180. - Библиогр. в конце ст. 10 назв. 

В данной статье рассматриваются семантические особенности украин-
ских фамилий тюркского происхождения, взятые из книги "Реєстр усього Війська 
Запорозького після Зборівського договору з королем польським Яном Казими-
ром, складений 1649 року, жовтня 16 дня й виданий по достеменному виданню 
О.М. Бодянским". В результате исследования было выявлено, что в основе 
многих украинских фамилий имеется тюркское начало. 

У данiй статтi розглядаються семантичнi особливостi українських прізвищ 
тюрського походження, взятi з книги "Реєстр усього Війська Запорозького після 
Зборівського договору з королем польським Яном Казимиром, складений 1649 
року, жовтня 16 дня й виданий по достеменному виданню О.М. Бодянским". У 
результатi дослiдження було виявлено, що в основi багатьох українських прі-
звищ є тюрськi корнi. 

The article deals with the semantic peculiavities of Ukrainian surnames with 
turkic origin taken from the book: "Реєстр усього Війська Запорозького після Збо-
рівського договору з королем польським Яном Казимиром, складений 1649 року, 
жовтня 16 дня й виданий по достеменному виданню О.М. Бодянским". As a re-
sult of the research the turkic origin of the most ukrainian surnames have been re-
vealed. 

 

350. Синкретична метафора в поезії Юрія Клена/ Л.В. Макаренко //Культура народов Причер-
номорья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 240-242. - Библиогр. в конце ст. 5 назв. 

Застосовуючи структурно-семантичний метод дослідження, автор аналі-
зує в поетичній структурі тексту метафори, утворені внаслідок художнього поєд-
нання різних чинників образотворення. 

Используя структурно-семантический метод исследования, автор анали-
зирует в поэтической структуре текста метафоры, возникшие вследствие худо-
жественного соединения различных факторов создания образов. 

Using structural semantics method of research, the author analyses meta-
phors in poetic structure of the text, which appeared in the result of artistic joining of 
different factors in creation of character. 

 

351. Система диагностики устойчивого развития предприятий/ В.А. Василенко //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: 
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Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N66. - C. 134-142. - Библиогр. в 
конце ст. 9 назв. 

Диагностика рассматривается как эффективная система, способствую-
щая повышению устойчивости развития предприятий за счет организационно-
экономических приемов, требующих минимальных финансовых затрат в усло-
виях переходного периода. Выполнена структурная классификация системы 
диагностики устойчивости производственных систем предприятий и рассмотре-
ны методы обеспечения устойчивого развития предприятий в условиях транс-
формационного периода. 

Діагностика розглядається як ефективна система, що сприяє підвищенню 
стійкості розвитку підприємств за рахунок організаційно-економічних прийомів, 
що вимагають мінімальних фінансових витрат в умовах перехідного періоду. 
Виконано структурну класифікацію системи діагностики стійкості виробничих си-
стем підприємств і розглянуті методи забезпечення стійкого розвитку підпри-
ємств в умовах трансформаційного періоду. 

Diagnostics is considered as the effective system promoting increase of stabil-
ity of development of the enterprises due to organizational - economic receptions, 
demanding minimal financial expenses in transitional conditions. Structural classifica-
tion of system of diagnostics of stability of industrial systems of the enterprises is 
executed and methods of maintenance of steady development of the enterprises in 
conditions трансформационного the period are considered. 

 

352. Система краеведческих библиографических пособий по крымоведению (1834-1997 
гг.) / Г.В. Ядрова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N66. - C. 80-
87. - Библиогр. в конце ст. 7 назв. 

Формулировка проблемы. Происходящие в Украине преобразования вы-
звали небывалый рост общественно-исторического сознания, а появившаяся 
возможность участия в решении широкого круга социально-экономических и 
общественных проблем, стоящих перед регионом, повысила у всех слоев насе-
ления Крыма интерес к познанию края. Кроме того, ученые и краеведы утвер-
ждают, что, не изучив местных особенностей, наложивших свой отпечаток на 
весь ход развития автономной республики, невозможно быстро и эффективно 
построить новое, толерантное и информационное общество. Поэтому в на-
стоящий момент у всех категорий пользователей библиотек и информационных 
центров Крыма резко возросла потребность в информации, территориально-
содержательно связанной с нашим регионом, что в свою очередь вызвало по-
явление большего числа исследований, посвященных созданию, отбору, обра-
ботке, систематизации и распространению краеведческой информации. Эта 
тенденция способствует также развитию библиографии в целом и краеведче-
ской библиографии в частности. Ведущей проблемой, от решения которой во 
многом зависит качество библиографического информирования пользователей, 
является интенсификация использования традиционной системы краеведче-
ских библиографических пособий (СКПБ) по крымоведению для создания новых 
форм краеведческой библиографии (например, электронных библиографиче-
ских указателей или печатных, но имеющих полный аналог в электронной фор-
ме).  

 

353. Сказка как фрагмент немецкоязычного культурного пространства/ А.Х. Мустафаева 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 41-45. - Библи-
огр. в конце ст. 21 назв. 
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В данной статье анализируются существующие понятия "сказки", рас-
сматриваются вопросы ее происхождения и бытования на различных стадиях 
культуры в немецкоязычном культурном пространстве и ее актуальности сего-
дня. 

У статті аналізуються існуючі поняття "казки", розглядаються питання її 
походження і побуту на різних рівнях культури в німецькомовному культурному 
просторі і актуальності сьогодні. 

The following article deals with the analysis of actual "fairy-tale" definitions. In 
addition/ problems concerning its origin, occurrence and actuality in various stages of 
culture withing germanspeaking area are being observed. 

 

354. Склад філологічних термінів Михайла Грушевського з погляду їх походження/ О.С. 
Масликова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - 
C. 191-194. - Библиогр. в конце ст. 10 назв. 

Досліджуючи філологічні терміни та номенклатури, уживані М. Грушевсь-
ким, виявляємо й таку якісну особливість терміносистеми дослідника як її неод-
норідність з погляду походження. Обстеження термінолексики з цього погляду 
актуалізує і виявлення внутрішньонаукових і внутрішньомовних чинників істори-
чного процесу формування філологічної лексики; взаємодії власних і чужомов-
них лексичних, словотворчих і фонетико-морфологічних елементів. 

 

355. Смерчи и струйные течения низких уровней/ Г.П. Ивус, А.Б. Семергей-Чумаченко 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 156-158. - Биб-
лиогр. в конце ст. 32 назв. 

Розглядаються особливості формування смерчів над різними територія-
ми Земної кулі. Оцінюється повторюваність явища над Україною. Аналізуються 
механізми зародження і розвитку смерчів. Досліджується можлива роль стру-
минної течії нижніх рівнів в генезисі торнадо 

Рассматриваются особенности формирования смерчей над различными 
территориями Земного шара. Оценивается повторяемость явления над Украи-
ной. Анализируются механизмы зарождения и развития смерча. Исследуется 
возможная роль струйного течения нижних уровней в генезисе торнадо.  

The features of forming of tornados are examined above different territories of 
earth. Repetition of the phenomenon is estimated above Ukraine. The mechanisms 
of origin and development of tornado are analyzed. The possible role of stream flow 
of lower levels is explored in genesis of tornado.  

 

356. Совершенствование организации бюджетного планирования в Украине/ Е.В. Катру-
щенко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр На-
циональной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - 
Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N66. - C. 142-145. - 
Библиогр. в конце ст. 10 назв. 
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Определена оптимальная структура организации бюджетного планиро-
вания в Украине, основанная на применении программно-целевого метода, 
проведен регрессионный анализ исполнения Сводного бюджета АРК, построе-
ны экспериментальные модели доходной и расходной частей бюджета. Пред-
ложены меры по совершенствованию организации бюджетного планирования в 
Украине. 

The optimal budget planning organization is considered, the regression ana-
lyze of budget planning is done, experimental models for budget of Crimea are made. 
The measures for budget planning organization's improving in Ukraine are proposed.  

 

357. Совершенствование системы лизинга в Украине/ М.Г. Глобинец //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 210-212. - Библиогр. в конце ст. 12 
назв. 

В статье дается краткий обзор развития лизинга в Украине и современ-
ное состояние. А также предлагаются пути совершенствования лизинга для 
сельскохозяйственных производителей. 

У статті приведен короткий огляд становлення лізингу в Україні та сучас-
не становище. Також запропоновані шляхи вдосконалення лізингу для сільсько-
господарських підприємств. 

The article is included the short analyze of growing of lizing in Ukriane and 
prezent situation. And propoused ways to perfection by sistem of lizing for agrarian 
enterprises. 

 

358. Современная роль менеджмента в жилищном строительстве/ А.А. Припутников 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 142-144. - Биб-
лиогр. в конце ст. 8 назв. 

Рассматриваются особенности подходов к управлению жилищным 
строительством в условиях изменившихся функций жилья в современную эпо-
ху. Анализируются новые тенденции в отрасли и подчеркивается значимость 
квалификации управленческого персонала при организации жилищного строи-
тельства. 

Розглядаються особливості підходів до управління житловим будівницт-
вом в умовах нових функцій житла у сучасну эпоху. Аналізуються нові тенденції 
в галузі та підкреслюється значення кваліфікації менеджерів в сфері житлового 
будівництва. 

Features of approaches to management of the building construction in condi-
tions of changed functions of habitation in present period are considered. New ten-
dencies in this branch are analyzed and the importance of high qualification of the 
administrative personnel is emphasized at the organization of the building) construc-
tion. 

 

359. "Солнце мертвых" И.С. Шмелева в контексте эмигрантской литературы о граждан-
ской войне/ О.В. Резник //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический на-
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циональный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N74. - Т.2. - C. 167-172. - Библиогр. в конце ст. 3 назв. 

В эпопее "Солнце мертвых"(1925) Иван Сергеевич Шмелев(1873-1950 гг.) 
демонстрирует своеобразную подачу крымского пейзажа. Для него это не про-
сто экзотический край, как для предшественников. Чтобы показать отличие 
именно в изображении этой многострадальной, но богоспасаемой земли, хо-
чется привести один эпизод. Вначале это просто рассказ о рубке дров, когда 
рассказчик находит причудливо изогнуты кусты граба - канделябр, пятисвечник, 
забытая арфа, змея, играющая кольцами, старик горбатый, протягивающий ру-
ку. Но как действительность уничтожила мечты и фантазии героя, так и он без-
жалостно рубит "вопросительный знак"(довольно размышлять!), уничтожает 
"арфу"(искусство), "канделябр"(пережиток прошлого), "змею"(сам дьявол-
искуситель не смог бы придумать такую жизнь!)… Прихотливая игра природы 
ни к чему в суровой реальности, где останется лишь зловещий символ-коряга: 
черный заросший крест, на котором болтаются грязная портянка и горлышко от 
бутылки. Более емкий образ трудно придумать: Крым - заброшенная святыня, 
оскверненная пьяным народом! 

 

360. Соотношение и взаимосвязь нравственной культуры и мировозрения личности/ А.Н. 
Михайлов //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - 
C. 98-100. - Библиогр. в конце ст. 4 назв. 

Статья посвящена исследованию взаимосвязи и взаимовлияния нравст-
венной культуры и мировоззрения личности. Последовательность исследова-
ния: определение общих и различных черт мировоззрения и нравственной 
культуры, определение направлений и механизма влияния мировоззрения на 
основные составляющие нравственной культуры - интеллектуальную, эмоцио-
нальную и волевую; и обратного влияния нравственной культуры на мировоз-
зрение. Учёт взаимосвязи и взаимообусловленности мировоззрения и нравст-
венной культуры позволит повысить эффективность воспитательной работы. 

Стаття присвячена дослідженню взаємозв'язку і взаємовпливу моральної 
культури і світогляду особистості. Послідовність дослідження: визначення зага-
льних рис і відмінностей світогляду і моральної культури, визначення напрямів і 
механізму впливу світогляду на основні складові моральної культури - інтелек-
туальну, емоційну і вольову; і зворотного впливу моральної культури на світо-
гляд. Урахування взаємозв'язку і взаємообумовленості світогляду і етичної 
культури дозволить підвищити ефективність виховної роботи. 

The article is devoted to research of intercommunication of moral culture and 
world view of personality. Research sequence: determination of general and different 
lines of world view and moral culture, determination of directions and mechanism of 
influencing of world view on the basic constituents of moral culture - intellectual, emo-
tional and volitional; and reverse influence of moral culture on the world view. The 
account of intercommunication and interconditionality of world view and moral culture 
will allow to promote efficiency of educate work. 

 

361. Соотношение понятий «экологическая культура» и «экологическая безопасность»/ 
О.В. Крамная //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 
158-161. - Библиогр. в конце ст. 8 назв. 
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Статья посвящена проблеме экологической культуры и экологической 
безопасности. В ней представлены некоторые существующие определения 
данных понятий, а также соотношение экологической культуры и экологической 
безопасности по шести основным характеристикам (категория, ценностные 
ориентации, субъект, объект, учёт природных законов, основа, на которой фор-
мируется экологическая культура и экологическая безопасность, цель). В статье 
была сделана попытка проанализировать связь экологической культуры и эко-
логической безопасности, а также роль государства как гаранта экологической 
безопасности. 

Стаття присвячена проблемі екологічної культури та екологічної безпеки. 
У ній наведені деякі існуючі визначення цих термінів та співвідношення екологі-
чної культури і екологічної безпеки згідно з такими характеристиками, як катего-
рія, цінності, суб'єкт, об'єкт, основа формування, ціль). У статті була зроблена 
спроба проаналізувати зв'язок екологічної культури і екологічної безпеки та роль 
держави як гаранта забезпечення екологічної безпеки.  

The article is devoted to the problem of ecological culture and ecological 
safety. It contains some definitions of these terms and correlation of ecological cul-
ture and ecological safety with the help of the main characteristics such as: category, 
values, subject, object, consideration of the natural law, base. The attempt to analyse 
the connection between ecological culture and ecological safety, and role of state as 
a guarantor of ecological safety has been done here. 

 

362. Сопоставительный анализ категории прошедшего времени глагола на занятиях не-
мецкого языка в крымскотатарской школе/ Л.М. Джербинова //Культура народов При-
черноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Ук-
раины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 99-102. - Библиогр. в конце ст. 6 
назв. 

В данной статье сделан небольшой сопоставительный анализ категории 
прошедшего времени глагола в немецком, русском и крымскотатарском языках. 
Он может быть полезен в средних школах с углубленным изучением крымско-
татарского языка. 

У статті є невеликі зіставлення аналізу категорій дієслів минулого часу на 
німецькій, російській та кримськотатарській мовах. Він може бути корисним у се-
редніх школах з поглибленим вивченням кримськотатарської мови. 

The article deals with the comparative analysis of the category of past form of 
the verb in German, Russian and Crimean tatar languages. It can be helpful for cri-
mean tatar schools. 

 

363. Состояние и перспективы развития производства растениеводческой продукции в 
АРКрым/ Г.Х. Аджимет //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический на-
циональный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N71. - C. 58-61. - Библиогр. в конце ст. 6 назв. 

Цель статьи - раскрытие тенденции развития производства растение-
водческой продукции Крыма. 

Мета статті - розкриття тенденції розвитку виробництва рослинницької 
продукції Криму. 
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364. Состояние тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве АР Крым/ В.И. 
Срибный //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N71. - C. 
110-117. - Библиогр. в конце ст. 7 назв. 

Цель статьи - раскрыть сущность тарифной политики на услуги жилищно-
коммунального хозяйства АР Крым 

Мета статті - розкрити суть тарифної політики на послуги житлово-
комунального господарства АР Крим 

 

365. Социальная защита пострадавших на производстве в Автономной республике Крым 
/ Г.Г. Ермоленко, Ю.Н. Пронин, Ю.В. Деркач //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 
1562-0808. - 2005. - N73. - C. 137-142. - Библиогр. в конце ст. 2 назв. 

Цель исследования: провести анализ деятельности исполнительной ди-
рекции Фонда социального страхования от несчастного случая на производстве 
и профессиональных заболеваний в АРК, выявить наиболее актуальные про-
блемы и предложить рекомендации по совершенствованию его финансовой 
деятельности 

 

366. Социально-психологические основы оппозиционности как фактор институциализа-
ции политического лидерства в современной Украине/ С.С. Биленко //Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N68. - C. 97-100. - Библиогр. в конце ст. 
13 назв. 

В статье исследована проблема взаимосвязи явления оппозиционности 
и процесса становления института политического лидерства в Украине. 

The intertwine problem of opposition phenomena and political lider's institu-
tionalisation process in the Ukraine was researched. 

 

367. Социокультурные концепты экологии культуры/ О.Г. Мормуль //Культура народов При-
черноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Ук-
раины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N68. - C. 72-75. - Библиогр. в конце ст. 14 
назв. 

Статья посвящена одной из глобальных проблем современности. Пред-
ложены философские и культурологические подходы в решении проблемы. 
Обоснована необходимость антропологического, духовно-нравственного, си-
нергетического и культурно-исторического концептов в развитии культуры. Тео-
ретико-методологическую основу работы составляют системный, проблемный и 
интервальный подходы. 

Стаття присвячена одній з глобальних проблем сучасності. Запропоно-
вано філософські й культурологічні підходи в рішенні проблеми. Обґрунтовано 
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необхідність антропологічного, духовно-морального, сінергетичного та культур-
но-історичного концептів у розвитку культури. Теоретико-методологічну основу 
роботи складають системний, проблемний та інтервальний підходи. 

This article is devoted to one of the global problems of contemporaneity. The 
philosophical and cultural approaches in the solution of the problem have been of-
fered here. The need of anthropological, spiritual-moral, synergetic and cultural-
historical concepts in the development of culture have been motivated. The system-
atic, problematic and interval approaches form the theoretico-methodological basis of 
the article. 

 

368. Соціально-культурна адаптація: глобальний аспект/ С.В. Сидоренко //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N68. - C. 163-167. - Библиогр. в конце ст. 4 
назв. 

В статті досліджуються основні адаптаційні механізми, дається їх типо-
логія, аналізується специфіка процесу соціально-культурної адаптації. 

 

369. Сравнительно-географический анализ иностранного инвестирования в СЭЗ и ТПР 
Крыма/ Д.Е. Осадчий //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - 
N74. - Т.2. - C. 28-31. - Библиогр. в конце ст. 7 назв. 

Исследован процесс иностранного инвестирования в СЭЗ и ТПР Крым-
ского региона, выявлены преимущества и территориальные резервы их дея-
тельности. На основе сравнительно-географического анализа произведена 
группировка территорий в АР Крым с особым режимом инвестиционной дея-
тельности.  

 

370. Сравнительно-сопоставительная фразеология английского, русского и крымскота-
тарского языков/ А.А. Джелилов //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-
0808. - 2005. - N69. - C. 173-175. - Библиогр. в конце ст. 8 назв. 

В статье рассматривается проблема определения основных критериев 
отнесения фразеологических единиц к классу эквивалентов и аналогов и выде-
ление безэквивалентных ФЕ. Выявляются алломорфные и изоморфные харак-
теристики на фразеологическом уровне в английском, русском и крымскотатар-
ском языках. 

У статті розглядається проблема визначення основних критеріїв відне-
сення фразеологічних одиниць до класу еквівалентів і аналогів та виділення бе-
зеквівалентних ФО. Виявлено аломорфні та ізоморфні характеристики на фра-
зеологічному рівні в англійській, російській та кримськотатарській мовах. 

This article deals with the problem of determination of basic criteria of taking 
of phraseological units to the class of equivalents and analogues and the unequiva-
lent phraseological units. Exposure of at allomorphous and isomorphous characteris-
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tics on the phraseological level in the English, Russian and Crimean Tatar lan-
guages. 

 

371. Сравнительный анализ философских концепций власти в Украине и России/ О.К. 
Шевченко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - 
C. 216-220. - Библиогр. в конце ст. 29 назв. 

В статье рассматривается проблема философского постижения власти в 
обществах трансформационных процессов. 

 In the article the problem of the philosophical understanding of power is ex-
amined in societies of transformational processes. 

 

372. Сталинский менеджмент в действии: к вопросу о стиле и методах руководства 
Крымским туризмом в довоенный период / А.Д. Попов //Культура народов Причерномо-
рья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 172-174. - Библиогр. в конце ст. 18 назв. 

В статті вперше розглянуто особливості керівництва туризмом у Кримсь-
кій АРСР до 1941 р. На прикладі туристської галузі Криму автор намагається до-
слідити практичну реалізацію головних функцій менеджменту: планування, ор-
ганізації, мотивації та контролю, а також висвітлити авторитарну сутність управ-
ління радянською туристсько-екскурсійною справою за часів раннього сталініз-
му. 

В статье впервые рассматриваются особенности управления туризмом в 
Крымской АССР до 1941 г. На примере туристской отрасли Крыма автор пыта-
ется проследить практическую реализацию основных функций менеджмента: 
планирования, организации, мотивации и контроля, а также показать автори-
тарную сущность руководства советским туристско-экскурсионным делом в пе-
риод раннего сталинизма. 

In the article the peculiarities of management of tourism in the Crimean ASSR 
till 1941 are first examined. On the example of tourist industry of the Crimea the au-
thor tries to retrace the practical realization of basic functions of management: plan-
ning, organization, motivation and control, and also to show authoritarian essence of 
guidance by the soviet tourist-excursion business in the period of early stalinizm. 

 

373. Стан етнографічної роботи у Західній Україні у кінці XIX - на початку XX століття/ Дер-
кач В.В. //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - 
C. 82-84. - Библиогр. в конце ст. 7 назв. 

Дослідження наукової спадщини вчених у галузі етнографії є важливою 
справою в умовах сучасного етапу розвитку українського суспільства. Вони да-
ють змогу правильно й повно схарактеризувати процеси, які відбувалися у віт-
чизняній етнографічній науці у кінці ХІХ - на початку ХХ століття; допомагають 
одержати нові відомості про побут і звичаї, про гармонію стосунків в усіх сферах 
історичного існування нашого народу. Крім того, вивчення етнографічних праць 
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західноукраїнських літературних діячів дають змогу глибше зрозуміти їх худож-
ню творчість.  

 

374. Становление государственного маркетинга в Украине/ Г.П. Горбань //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - C. 80-82. - Библиогр. в конце ст. 
14 назв. 

В данной статье анализируется проблематика становления государст-
венного маркетинга на уровне региона. Автором предлагается рассматривать 
маркетинг не только в рамках предпринимательства, но и как общественный 
вид деятельности, связанный с процессами реализации государственной эко-
номической и социальной политики. Таким образом, региональный маркетинг 
является инструментом реализации социально-экономического развития терри-
тории. 

В даній статті аналізується проблематика становлення державного мар-
кетингу на рівні регіону. Автором пропонується розглядати маркетинг не тільки в 
рамках підприємництва, але і як суспільний вид діяльності, зв'язаний з процеса-
ми реалізації державної економічної і соціальної політики. Таким чином, регіо-
нальний маркетинг є інструментом реалізації соціально-економічного розвитку 
території. 

Problems of becoming of the state marketing at the level of region is analysed 
in this article. By an author it is suggested to consider marketing not only within the 
framework of enterprise but also as public type of activity, related to the processes of 
realization of state economic and social policy. Thus, the regional marketing is the in-
strument of realization of socio-economic development of territory. 

 

375. Становление и развитие психоаналитического направления в литературоведении и 
критике/ Т.В. Мельниченко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крым-
ский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический 
национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N74. - Т.2. - C. 181-184. - Библиогр. в конце ст. 14 назв. 

Психоанализ оказал весьма значительное влияние как на сферу художе-
стненного творчества XX в., так и на гуманитарные науки, связанные с изучени-
ем искусства (искусствознание, филологию, музыковедение, эстетику и др.). 
Психоаналитическое направление в литературоведении и критике - явление 
весьма сложное и неоднородное, интерес к которому со стороны современных 
отечественных (А.С. Козлов, Р.Ф. Додельцев, А.А. Гугнин, В.Г. Косиков) и зару-
бежных (Д. Каплан, П. Брукс, Н. Холланд, М. Скэра) исследователей не ослабе-
вает. Изучение, оценка и определение характерных черт каждого отдельного 
метода и направления, в т.ч. и психоаналитического, в современном литерату-
роведении является актуальным, поскольку способствует осмыслению специ-
фики литературоведческих проблем и установлению направления развития 
всего литературного процесса в целом. Цель данной статьи - дать целостную 
характеристику психоаналитического направления в литературоведении и кри-
тике, выявить его специфику в контексте развития мировой науки о литературе. 
Решаются задачи: определить цель и методы психоаналитического подхода к 
изучению художественного творчества; установить основные этапы и направ-
ления развития литературоведческого психоанализа и проанализировать их 
особенности. 
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376. Статистические характеристики скорости ветра в районе Одессы/ Г.П. Ивус, Э.В. 
Агайар, Н.М. Мищенко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - 
N67. - C. 21-24. - Библиогр. в конце ст. 17 назв. 

Представлений аналіз деяких статистичних характеристик швидкості віт-
ру (середнього квадратичного відхилення, асиметрії та ексцесу) за даними спо-
стережень на метеостанціях Одеса-порт, Ільїчівськ-порт та порт Південний за 
період 1991-2000 рр. Зазначено на значне зменшення швидкості вітру по всьому 
узбережжю Одеського регіону, особливо в районі Одеса, ГМО. 

Представлен анализ некоторых статистических характеристик скорости 
ветра (среднего квадратического отклонения, асимметрии и эксцесса) по дан-
ным наблюдений на метеостанциях Одесса-порт, Ильичевск-порт и порт Юж-
ный за период 1991-2000 гг. Указано на значительное уменьшение скорости 
ветра по всему побережью Одесского региона, особенно в районе Одесса, 
ГМО. 

The analysis of some statistical characteristics of the wind speed (mean 
square, asymmetry and kurtosis) according to the watching at the meteostations of 
Odessa-port, Ilichevsk-port and the Yuzhny-port during the period of 1991 - 2000 is 
given. It is pointed out at the considerable decreasing of the wind speed along the 
whole seaside of the Odessa region, especially close to Odessa Hydrometeorological 
observatory. 

 

377. Статья из газеты "Утро Росии" от 20 августа 1913г. №191/ С. Султанов //Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N71. - C. 10-13 

Архівні матеріали, що містять нові факти історії Карадагськой Наукової 
Станції (Карадагськой біостанції). 

Архивные материалы, содержащие новые факты истории Карадагской 
Научной Станции (Карадагской Биостанции). 

 

378. Сторінки життя і діяльності Івана Виргана/ К.С. Покотило, Л.Й. Корольова //Культура на-
родов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 61-63. - Библиогр. в конце ст. 3 
назв. 

В статье рассматривается жизненный и творческий путь украинского по-
эта Ивана Виргана. Основное внимание сосредоточено на анализе идейно-
художественных тенденций сборников поэзий этого художника. 

У статті розглядається життєвий і творчий шлях українського поета Івана 
Виргана. Належну увагу зосереджено на аналізі ідейно-художніх тенденцій збі-
рок поезій цього митця. 

The object: in the present article are considered life and career as Ukrainian 
poet of Ivan Virgan. The main attention is concentrated on the analysis of ideological 
of art tendency to collection of poetry of this writter. 
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379. Стратегический анализ эффективности управления инвестиционными ресурсами в 
жилищном строительстве/ Л.Д. Сейдаметова //Культура народов Причерноморья: науч-
ный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферо-
поль), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". 
- ISSN 1562-0808. - 2005. - N66. - C. 153-157. - Библиогр. в конце ст. 8 назв. 

В данной статье проделан стратегический анализ эффективности управ-
ления инвестиционными ресурсами в жилищном строительстве. Актуальность 
данной проблемы заключается в том, что волевые и непродуманные решения о 
выделении и распределении инвестиций ведут к затягиванию процесса жилищ-
ного строительства и, соответственно, к его удорожанию.Целью данной работы 
является разработка стратегии эффективного управления ограниченными 
бюджетными средствами в области жилищного строительства.Задачей данной 
работы является проведение сравнительный анализ показателей эффективно-
сти распределения бюджетных средств, выделенных на жилищное строитель-
ство по программе расселения и обустройства депортированных народов на 
2004 год.Выводы: применение стратегии предложенной в данной работе позво-
лит более эффективно распределить ограниченные бюджетные ресурсы, и тем 
самым ускорит процесс завершения объектов незавершенного строительства. 

В цей статті проведен стратегічний аналіз ефективності управління інвес-
тиційними ресурсами в житлове будівництво.Актуальність ціей проблеми поля-
гає в том, що волеви и не обмірковані рішення про виділення и розподілі інвес-
тицій ведуть к затягуванню процесу житлового будівництва і в одноочас к їго 
удорожанию.Ціллю роботи є розробка стратегії ефективного управління ліміто-
ваними бюджетними коштами в області житлового будівництва. Завданням ціей 
роботи є проведення порівнянного аналізу показників ефективного розподілу 
бюджетних ресурсів, які були виділені на житлове будівництво по програмі об-
лаштування и розселення депортованих народів на 2004 р.Виводи: пріменение 
стратегії, яка була предложена у ціей роботі дозволіт набагато ефективніше 
розподілять огранічені бюджетні ресурси, і тем самим прискорить процес заве-
ршення об'єктів незавершеного будівництва 

In the given article the strategic analysis of a management efficiency by in-
vestment resources(safe lifes) in housing сonstruction is made. The urgency of the 
given problem is encompass byed volume, that the strong-willed and unreasoned so-
lutions on allocation and distribution of the investments conduct to a protraction of 
process of housing сonstruction and, accordingly, to his(its) rise in price.The purpose 
of the given activity is the mining of policy of efficient control the restricted budgetary 
funds in the field of housing сonstruction.Problem of the given activity is the realiza-
tion the comparative analysis of parameters(indexes) of efficiency of distribution of 
the budgetary funds, discharged(secured) on housing сonstruction under the pro-
gram of moving and construction of the deportee peoples for 2004. Conclusions (in-
jections): the application of policy offered in the given activity will allow more effec-
tively to arrange restricted budget resources(safe lifes), and by that will speed up 
process of completion of objects of the uncompleted building. 

 

380. Стратегия и модель интернет-маркетинга: сущность, основные характеристики и ви-
ды/ А.В. Мартовой //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский науч-
ный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - 
N67. - C. 105-116. - Библиогр. в конце ст. 35 назв. 

Используя методы систематизации, анализа, сравнения и обобщения, в 
статье была предпринята попытка внесения терминологической ясности в сле-
дующие определения: стратегия маркетинга, стратегия интернет-маркетинга, 
модель интернет-маркетинга. Определены основные характеристики стратегии 
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и модели интернет-маркетинга. Впервые масштабно систематизированы крите-
рии классификации моделей интернет-маркетинга. 

Використовуючи методи систематизації, аналізу, порівняння і узагаль-
нення, у статті була запропонована спроба внесення термінологічної ясності у 
наступні визначення: стратегія маркетингу, стратегія інтернет-маркетингу, мо-
дель інтернет-маркетингу. Визначені основні характеристики стратегії та моделі 
інтернет-маркетингу. Вперше масштабно систематизовані критерії класифікації 
моделей інтернет-маркетингу. 

An effort to clarify terminological apparatus of the following terms: marketing 
strategy, e-marketing strategy, and e-marketing model was undertaken using meth-
ods of classification, analysis, comparison and generalisation. Main characteristics of 
e-marketing strategy and e-marketing model were defined. Taxonomy of e-marketing 
models was developed for the first time. 

 

381. Стратегия развития туризма в Крыму/ Е.А. Подсолонко //Культура народов Причерномо-
рья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - C. 35-44. - Библиогр. в конце ст. 3 назв. 

За 12 лет экономической и политической самостоятельности Украины 
прирост ВВП на душу населения по паритету покупательной способности со-
ставил всего лишь 5,8 % (2004 г. в % к 1992 г. - первому году самостоятельно-
сти Украины). За этот же период в Болгарии этот прирост составил 78,8 %, в 
Польше - 127,7 %, а в Румынии - 143 %. В странах европейского союза с усто-
явшейся экономикой прирост в этот период составил в Германии - 30,7 %, во 
Франции - 41 %, в Испании - 64,9 %. В результате, в 2004 г. уровень Украины 
составил 76,8 % от Румынии, 69,7 % от Болгарии, 48,2 % от Польши, 24,1 % от 
Испании, 19,3 % от Франции, 19,2 % от Германии.Крым, как юридически авто-
номный регион Украины, имеет свою Конституцию, свои Правительство и Пар-
ламент. Это всегда привлекает особое внимание к показателям развития Кры-
ма на фоне всей остальной Украины. В 1996 г. выработка валовой добавленной 
стоимости на душу населения (аналог показателя ВВП для регионального 
уровня) в Крыму была на уровне 72,7 % от средней по Украине, а в 2003 г. - 
снизилась до 71 %. 

 

382. Стратегия стабилизации хлебопекарной промышленности Крыма/ З.Р. Джеппарова 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - C. 10-13. - 
Библиогр. в конце ст. 7 назв. 

В системе экономических резервов приоритетное положение занимает проблема перестройки 
управления хлебопекарными предприятиями в условиях нарастающей конкуренции, борьбы за 
рынок. Эффективность использования этих резервов в значительной степени зависит от типа 
организационных структур. На примере ряда хлебопекарных предприятий произведена оценка 
в рамках структуры управления, как осуществляется взаимодействие хлебопекарного предпри-
ятия с внешней средой и его деятельность во внутренней сред 

 

383. Структура крымскотатарского журнала 20-х годов ХХ века (на примере изданий 
«Илери», «Енъи Чолпан», «Окъув Ишлери», «Бильги», «Ешиль Ада», «Ильк Адым», 
«Асрий Мусульманлыкъ», «Козь Айдын», «Ненкеджан»)/ Г.З. Юксель //Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
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наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 199-204. - Библиогр. в 
конце ст. 19 назв. 

В статье проводится анализ внутренней структуры основных довоенных 
крымскотатарских журналов "Бильги", "Ешиль ада", "Ильк адым", "Ненкеджан", 
"Енъи Чолпан", "Асрий мусульманлыкъ", "Окъув ишлери", "Илери", "Козь ай-
дын". Выделяются схожие элементы - общая тематика, сквозные рубрики, оди-
наковые по типу заголовки, схожие черты в оформлении журналов, описывают-
ся изобразительные элементы журналов, в частности фотография. 

У цієї статті проводиться аналіз внутрьошнеї структурі головних довоен-
ніх кримскьтатарськіх часописів "Більгі", "Ешіль ада", "Ільк адим", "Нєнкєджан", 
"Єни Чолпан", "Асрій мусульманлик", "Окув ішлєрі", "Ілері", "Козь айдин". Від-
еляются схожі єлементі - обща тематика, рубріки, однакові по типу заголовки, 
схожі рисі в оформленні журналів, описується зображнільні єлементі часописів. 

In this article the analysis of internal structure of the main prewar Crimean 
Tatar periodocals, such as "Bilgi", "Yeshil ada", "Ilk adym", "Nenkedjan", "Yeni Chol-
pan", "Asriy musulmanlyk", "Okuv ishleri", "Ileri", "Koz aydyn", is made. Such similar 
elements as common themes, rubrics and the same type of headings, similar fea-
tures of design, graphic elements of the periodicals and photography in particular, 
are outlined. 

 

384. Структурно-семантична типологія лексичних запозичень з англійської мови у романі 
О. Забужко “Польові дослідження з українського сексу”/ І.М. Сушинська, Ю.І. Гри-
бовська //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 
201-204. - Библиогр. в конце ст. 12 назв. 

В статье рассматривается специфика функционирования лексики, заим-
ствованной из английского языка, в романе Оксаны Забужко „Польові 
дослідження з українського сексу". Выяснены причины активного употребления 
англицизмов, их функциональная типология. Осуществлен анализ структуры 
англоязычных лексем, в частности экзотизмов, иноязычных вкраплений, час-
тично адаптированных лексем, выделены лексико-семантические группы, выяс-
нена типология словообразовательных моделей. Рассматривается специфика 
словообразовательной деривации заимствованных лексем, их трансформаци-
онные инновации. 

У статті простежується специфіка функціонування лексики, запозиченої з 
англійської мови, у романі Оксани Забужко „Польові дослідження з українського 
сексу", виявлено причини активного залучення англіцизмів, їх функціональну 
типологію. Здійснено аналіз структури англомовних лексем, зокрема екзотизмів, 
іншомовних вкраплень, частково адаптованих лексем, окреслено лексико-
семантичні групи, з'ясовано типологію словотвірних моделей. Простежується 
специфіка словотвірної деривації запозичених лексем, їх трансформаційні інно-
вації. 

The article deals with the specific character of the functioning of the lexis, bor-
rowed from the English language which is used in Oksana Zabuzhko's novel Field 
research into Ukrainian Sex. The reasons for the active usage of English loan words 
and their functional typology are revealed. The analysis of the structure of the English 
language lexemes, namely: exotic words, intersperings with loan words, partly 
adapted lexemes is fulfilled. The lexico-semantic groups are outlined and the typol-
ogy of word-forming models is explained. Specific character of word-forming deriva-
tion of borrowed lexemes and their transformations are outlined. 
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385. Структурно-функциональные особенности международной транспортной деятель-
ности Крымского региона/ Е.И. Осадчий //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 
1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - C. 31-33. - Библиогр. в конце ст. 6 назв. 

В статье исследуются состояние и основные черты международной 
транспортной деятельности (МТД) конкретного региона. Дана оценка роли 
транспорта Крыма в системе регионального экспорта услуг. Выявлены ведущие 
факторы, воздействующие на МТД Крыма. На основе экономико-
статистического анализа перевозочной работы определены конкурентные по-
зиции основных видов транспорта в системе международных перевозок. 

 

386. Субстантивні концептуальні метафори у сучасному літературознавчому тексті/ Т.В. 
Деркач //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр На-
циональной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - 
Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - C. 84-
89. - Библиогр. в конце ст. 38 назв. 

Становлення лінгвістики тексту як самостійної дисципліни спричинило 
новий підхід до дослідження мовних явищ, зокрема метафори. Специфіка про-
цесів метафоризації залежно від типу текстів, характерні властивості метафори 
в них належать до малодосліджених питань теорії стилістики сучасної українсь-
кої мови. 

 

387. Суверенитет: эволюция представлений/ А.Н. Гринь //Культура народов Причерноморья: 
научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". 
- ISSN 1562-0808. - 2006. - N75. - C. 90-93 

Крымские Панаринские чтения 

 

388. Суть, назначение и роль рекреации в АРК / А.А. Соловьев //Культура народов Причер-
номорья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 70-72. - Библиогр. в конце ст. 6 назв. 

Рекреация - это система взаимосвязанных элементов. Она предназначе-
на для отдыха, оздоровления и развлечения. И играет приоритетную роль в 
развитии экономики региона. 

Рекреація - це система взаємозв'язаних елементів. Вона призначина для 
відпочинку, оздоровлення та разважання. Грає приоритетну роль у розвитку 
економіки регіона.  

The recreation is the system of bound elements. It's destined for the rest, the 
health and the entertaining. And it's the main in development of region's economy. 

 



© С.В. Дудченко 
Библиографический указатель статей журнала «Культура народов Причерноморья» №№66-75 

Культура народов Причерноморья № 100, Т.1 146 

389. Сущность географического исследования виноградарско-винодельческого комплек-
са в условиях перехода к рыночной экономике/ А.П. Пергат //Культура народов При-
черноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Ук-
раины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N68. - C. 149-152. - Библиогр. в конце ст. 4 
назв. 

В данной работе предпринята попытка модернизации структуры вино-
градарско-винодельческого комплекса Крыма, как модели специализированного 
АПК на основание теории кластерного моделирования, где кластер рассматри-
вается, как реальный механизм функционирования и дальнейшей оптимизации 
виноградарско-винодельческого комплекса Крыма на локальном уровне. 

У даній роботі почата спроба модернізації структури виноградарсько-
виноробного комплексу Криму як моделі спеціалізованого АПК на підставі теорії 
кластерного моделювання, де кластер розглядається, як реальний механізм 
функціонування та подальшої оптимізації виноградарсько-виноробного компле-
ксу Криму на локальному рівні.  

In the work presented in this article the author made a shot at the structure 
modernization of structure of viticulture and wine making complex of Crimea as 
model of the specialized agroindustrial complex on the basis of cluster modeling the-
ory, where the cluster is considered to be the real mechanism of functioning and fur-
ther optimization of viticulture and wine making complex of Crimea at local level. 

 

390. Сущность категорий “рабочая сила”, “трудовые ресурсы”, “трудовой потенциал” и 
их взаимосвязь / В.В. Пальчук //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-
0808. - 2005. - N73. - C. 271-275. - Библиогр. в конце ст. 14 назв. 

Проблема формирования и использования трудового потенциала на 
протяжении всей истории развития человеческого общества, в разной степени 
осознанности, но постоянно является одной из ключевых. При любой форме 
собственности, развитии техники и технологий создание действенного меха-
низма использования трудового потенциала определяет степень эффективно-
сти экономики в целом.  

 

391. Сущность понятий «практика» и «практическое обучение» и их взаимосвязь / М.И. 
Пальчук //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 
275-277. - Библиогр. в конце ст. 14 назв. 

В условиях развития рыночных отношений качество профессионального 
образования приобретает большое значение. Система подготовки специали-
стов в новых условиях должна выработать эффективную схему обучения, при 
которой учащийся получает максимальное количество общетеоретических зна-
ний в сочетании с сугубо практическими, и в то же время востребованными и 
перспективными, что может обеспечить будущему специалисту социальную 
защищенность из более быструю и успешную адаптацию в социуме. Развитие 
этих процессов в сфере профессионального образования можно продемонст-
рировать на примере практической подготовки учащихся высшего профессио-
нального училища кулинарного профиля. Исследование этой проблемы предо-
пределяет необходимость характеристики некоторых понятий, раскрывающих 
суть производственной педагогики этого профиля. Центральными понятиями 
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здесь являются "практика", "практическое обучение". Остановимся на их де-
тальном анализе. 

 

392. Татарский вопрос в национально-государственном строительстве Крымской АССР и 
его решение в деятельности исполнительно-распорядительных органов власти в 
1930-х - начале 1940-х г.г./ В.Н. Пащеня //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 
1562-0808. - 2005. - N66. - C. 33-38. - Библиогр. в конце ст. 35 назв. 

В данной статье рассматривается опыт решения татарского вопроса в 
национально-государственном строительстве Крымской АССР через призму 
деятельности ее исполнительно-распорядительных органов власти в 1930-х 
начале 1940-х г.г. 

В цій статті разглядається досвід розв'язання татарського питання в наці-
онально-державному будівництві Кримської АРСР крізь призму діяльності її ви-
конавчо-разпорядницьких органів влади у 1930-х - початку 1940 р.р. 

In the given article the experience of decision of tatar question is examined in 
national-state building of Crimean ASSR through the prism of activity of its ispol-
nitelno- circumspect organs of power in 1930 beginning 1940th g.g. 

 

393. Творчество М. Волошина и история акварельной школы / В.Г. Шевчук //Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 153-156. - Библиогр. в 
конце ст. 4 назв. 

В статье рассматривается история европейской акварельной школы, 
влияние английских художников на искусство акварели видных мастеров. 
Большое внимание уделено традициям У.Тёрнера в сопоставлении с акваре-
лями М.Волошина, отмечено его новаторство в решении задач пейзажной жи-
вописи. 

У статті розглядається історія європейської акварельної школи, вплив ан-
глійських художників на мистецтво акварелі видних майстрів. Велика увага при-
ділена традиціям У.Тернера в зіставленні з акварелями М.Волошина, відзначе-
не його новаторство в рішенні завдань пейзажного живопису. 

The history of the European watercolor school, the influence of the English 
painters on the art of watercolor of the famous masters have been analyzed in the ar-
ticle. A great attention is paid to the Terner's traditions in comparison with the water-
colors of M.Voloshin, his innovations in the solution of the landscape painting prob-
lems are mentioned. 

 

394. Творчество Петра Михайловича Бицилли в отечественной историографии/ Ю.В. Ку-
рамшина //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N68. - C. 20-
23. - Библиогр. в конце ст. 39 назв. 
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У статті зроблена спроба дати історіографічний аналіз матеріалів, при-
свячених життю і творчості Петра Михайловича Біциллі (1879-1953), видатного 
російського історика, ім'я якого було незаслуговано віддане забуттю у вітчизня-
ній науці. Особлива увага приділена характеристиці публікацій останніх років, 
звернених до теми "Біциллі", зокрема поміщених в мережі Інтернет.  

В статье предпринята попытка дать историографический анализ мате-
риалов, посвященных жизни и творчеству Петра Михайловича Бицилли (1879-
1953), выдающегося русского историка, имя которого было незаслуженно пре-
дано забвению в отечественной науке. Особое внимание уделено характери-
стике публикаций последних лет, обращенных к теме "Бицилли", в том числе 
помещенных в сети Интернет.  

An attempt to give the historiographycal analysis of the materials, devoted to 
life and creation works of Peter Bitchilly, Russian historian the name of which was 
undeservedly devoted to oblivion in domestic science, is undertaken in the article. 
The special attention is spared to description of publications of the last years, turned 
to the theme of "Bitchilly", including ones the Internet. 

 

395. Тенденции развития рынка жестяной тары Украины/ В.В. Синёва //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 89-91. - Библиогр. в конце ст. 6 
назв. 

Темой исследования в данной статье выступает рынок жестяной тары 
Украины. За последние годы объем производства данной продукции в нашей 
стране вырос более чем в два раза, что заставляет обратить внимание на эту 
перспективную отрасль народного хозяйства. В статье приведен рейтинг экс-
портеров, дан анализ динамики основных показателей рынка: экспорта, импор-
та, производства и потребления за период 2002-2005 гг; выделены проблемы и 
перспективы рынка жестяной тары Украины; освещен вопрос перехода на но-
вые технологии отечественных производителей жестяной тары для консервной 
промышленности. 

Темою дослідження в даній статті виступає ринок бляшаної тари України. 
За останні роки обсяг виробництва даної продукції в нашій країні виріс більш ніж 
у два рази, що змушує звернути увагу на цю перспективну галузь народного го-
сподарства. У статті приведений рейтинг експортерів, даний аналіз динаміки 
основних показників ринку: експорту, імпорту, виробництва і споживання за пе-
ріод 2002-2005 рр ; виділені проблеми і перспективи ринку бляшаної тари Украї-
ни; освітлене питання переходу на нові технології вітчизняних виробників бля-
шаної тари для консервної промисловості. 

As theme of research in given clause the market of tin container of Ukraine 
acts. For last years the volume of manufacture of given production in our country has 
grown more than twice, that forces to pay attention to this perspective branch of a na-
tional economy. In clause the rating of exporters is resulted, the analysis of dynamics 
of the basic parameters of the market is given: export, import, manufacture and con-
sumption for the period 2002-2005; problems and prospects of the market of tin con-
tainer of Ukraine are allocated; the question of transition to new technologies of do-
mestic manufacturers of tin container for the canning industry is shined. 

 

396. Тенденции совершенствования управленческого учета / Н.П. Федоренко //Культура на-
родов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 80-82. - Библиогр. в кон-
це ст. 8 назв. 
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В статье рассмотрены предложения по изменению существующего ме-
ханизма учета затрат на производство продукции 

У статті розглянуті пропозиції по зміні існуючого механізму обліку витрат 
на виробництво продукції. 

The Suggestions about the change of existing mechanism of calculation the 
expenditures on production of goods. 

 

397. Теоретические аспекты двуединства затрат и результатов управленческого труда/ 
А.Н. Кулипанов //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 96-
98. - Библиогр. в конце ст. 2 назв. 

Цель исследования. Провести анализ экономического учета затрат, ре-
зультатов каждого вида труда в процессе производства продукции, так как он 
важен не только и не столько для обоснования калькуляции издержек произ-
водства, сколько для обоснования денежного вознаграждения труда 

 

398. Теоретические аспекты оценки качества и конкурентноспособности товаров народ-
ного потребления/ В.А. Рыбинцев, А.Н. Горюнов, Н.С. Саламатова //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N71. - C. 45-52. - Библиогр. в конце ст. 6 
назв. 

Проблемы качества и конкурентоспособности продукции носят в совре-
менном мире глобальный характер. От того, как они решаются, зависит многое 
в экономической и социальной жизни любого государства, практически любого 
потребителя.Конкурентоспособность и качество товаров – концентрированное 
выражение совокупности возможностей страны, любого производителя созда-
вать, выпускать и реализовывать товары и услуги. 

Проблеми якості і конкурентоспроможності продукції носять в сучасному 
світі глобальний характер. Від того, як вони розв'язуються, залежить багато що 
в економічному і соціальному житті будь-якої держави, практично будь-якого 
споживача 

 

399. Теоретические основы развития малого предпринимательства в рекреационном 
комплексе/ А.Г. Ермоленко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крым-
ский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический 
национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N67. - C. 57-63. - Библиогр. в конце ст. 11 назв. 

Целью исследования является изложение теоретических основ развития 
малого предпринимательства в рекреационном комплексе  

 

400. Теория игры и творчество Марка Шагала/ Б.В. Седенко //Культура народов Причерно-
морья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
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(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N66. - C. 103-105. - Библиогр. в конце ст. 18 назв. 

Цель статьи - анализ теории игры и взаимоотношений игры и искусства 
на примере творчества выдающегося художника ХХ века - Марка Шагала 

 

401. Технологічна складова інноваційного процесу як основа інтеграції регіонів України 
до системи трансформованої глобальної економіки/ М.В. Іванова, С.Ф. Саннікова, О.В. 
Білоброва, Н.Б. Мітіна //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - 
N67. - C. 79-81. - Библиогр. в конце ст. 10 назв. 

Визначена необхідність застосування випереджаючого розвитку. Доведе-
но доцільність вдосконалення державної політики і реформування податкової 
системи з метою фінансування технологічної модернізації економіки. 

 

402. Типология субкультур/ И.В. Чупахина //Культура народов Причерноморья: научный жур-
нал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тав-
рический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-
0808. - 2005. - N68. - C. 38-41. - Библиогр. в конце ст. 5 назв. 

В данной статье исследователь выходит за пределы делинквентных и 
молодежных субкультур, выделяя социальные (обусловленные сложившейся 
структурой общества) и досугово-идеологические (возникшие как феномен XX 
века) субкультуры. Определяя понятие субкультуры, автор использует теорию 
психологии групп, чего не было сделано другими философами и культуролога-
ми. Для классификации был использован широко применяемый в философии 
метод идеализации и метод анализа культурных феноменов. 

У даній статті автор виходить за межі делинквентных і молодіжних субку-
льтур, виділяючи соціальні (обумовлені сформованою структурою суспільства) і 
досугово-идеологические (виниклі як феномен XX століття) субкультури. Визна-
чаючи поняття субкультури, автор використовує теорію психології груп, чого не 
було зроблено іншими авторами. Для класифікації був використаний широко за-
стосовуваний у філософії метод ідеалізації і метод аналізу культурних феноме-
нів. 

In the article its author exceeds the bounds of delinquent and youth subcul-
tures and singles out social (society-structure-specific) and hobby-ideological (formed 
in the XX century) subcultures. Unlike the other researchers of this topic the author 
uses group-psychology defining subculture. In the article popular philosophical 
method of idealization and method of cultural phenomena analysis were used. 

 

403. Товариства капіталу Федеративної Республіки Німеччина/ К.С. Сурніна, М.В. Богосян 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 122-125. - Биб-
лиогр. в конце ст. 3 назв. 

Целью статьи является предоставление заинтересованным лицам воз-
можности получить представление о немецком праве обществ капитала. Отме-
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чено, что немецкое право не предполагает систематизированной кодификации 
норм права обществ капитала, так как положения об отдельных видах обществ 
нашли свое отражение в Гражданском и Торговом кодексах, а также в специ-
альных законах. Раскрыта правовая сущность предприятий, проанализирован 
порядок образования обществ, права и обязанности его членов. Проанализиро-
ваны преимущества таких форм обществ как: Общество гражданского права, 
Открытое торговое общество, Закрытое общество, Общество с ограниченной 
ответственностью - перед предприятиями других форм собственности. Обосно-
ванны основные принципы, которые являются ключевыми аргументами при вы-
боре правовой формы общества.  

Метою статті є надання зацікавленим особам можливості одержати уяв-
лення про німецьке право товариств капіталу. Відмічено, що німецьке право не 
припускає систематизованого кодифікування норм права товариств капіталу, 
оскільки положення про окремі види товариств знайшли своє відображення в 
Цивільному і Торговому кодексах, а також в спеціальних законах. Розкрита пра-
вова суть підприємств, проаналізований порядок утворення товариств, права і 
обов'язки його членів. Проаналізовані переваги таких форм товариств як: Това-
риство цивільного права, Відкрите торгове товариство, Закрите товариство, То-
вариство з обмеженою відповідальністю - перед підприємствами інших форм 
власності. Обґрунтовані основні принципи, які є ключовими аргументами при 
виборі правової форми товариства.  

The grant is the purpose of the article to the interested persons of possibility 
to get the picture of the German right of societies of capital. It is marked that the 
German right does not suppose systematized of norms of right for societies of capital, 
because positions about the separate types of societies found the reflection in the 
Civil and Point-of-sale codes, and also in the special laws. Legal essence of enter-
prises is exposed; the order of formation of societies is analyzed, right duties of his 
cocks. Advantages of such forms of societies are analyzed as: Society of civil law, 
Opened point-of-sale society, Closed society, liability Company limited - before the 
enterprises of other patterns of ownership. Offered are basic principles which are key 
arguments at the choice of legal form of society.  

 

404. Толерантность и самоидентификация в условиях глобализации/ М.А. Сенюшкина 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2006. - N75. - C. 58-61 

Крымские Панаринские чтения 

 

405. Традиционное представление о воде в крымскотатарских народных песнях/ Э.А. 
Зиядинова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N68. - C. 51-
54. - Библиогр. в конце ст. 10 назв. 

Проблема отражения национальных традиций в народных песнях явля-
ется одной из наименее изученных граней крымскотатарской песенной поэтики. 
Цель статьи - определить особенности народных песен, выявить факты отра-
жения в них народных традиций, обрядов, мировоззрения крымских татар. Ав-
тор в своей работе прослеживает отношение крымских татар к воде сквозь 
призму народной песенной поэтики. 

The problem of reflecting national traditions in folk songs is one of the least 
studied sides in Crimeatatarian song poetics. The aim of the article is to denote pecu-
liarities of folk songs and to show reflected traditions and customs of Crimean Tatars 
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in them. The author in her work retraces the attitude of Crimean Tatars to water in the 
light of folk song poetics. 

Проблема відображення національних традицій у народних піснях є одні-
єю з найменш вивчених граней кримськотатарської пісенної поетики. Мета стат-
ті - визначити особливості народних пісень, виявити факти відображення в них 
національних традицій, обрядів, світогляду кримських татар. Автор у своїй праці 
простежує відношення кримських татар до води крізь призму народної пісенної 
поетики. 

 

406. Турецкая колыбельная как один из жанров тюркского фольклора/ Е.В. Посохова 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - C. 64-66. - 
Библиогр. в конце ст. 8 назв. 

Ця стаття розглядує проблему турецької колискової пісні як жанру тюрк-
ського фольклору. Відзначено внесок А. Талата, А. Челебіоглу, Н. Гюнгюра та 
інших у дослідженнях цієї форми народної поетичної творчості. Подано класи-
фікацію колискових пісень за такими ознаками: структура, тема, виконавець, мі-
сце та час виконання. 

Настоящая статья рассматривает проблему турецкой колыбельной песни 
как жанра тюркского фольклора. Отмечен вклад А. Талата, А. Челебиоглу, Н. 
Гюнгюра и др. в исследование этой формы народного поэтического творчества. 
Приведена классификация колыбельных песен на основе следующих призна-
ков: структура, тема, исполнитель, место и время исполнения. 

The present paper views issue of Turkish lullaby as genre of Turkic folklore. A. 
Talat's, A. Chelebioglu's, N. Gungur's and other's contribution to investigation of this 
form of poetic folk art is marked. The classification of lullabies by following character-
istics - structure, themes, performer, place and time of performance - is given. 

 

407. Туристичний продукт як об'єкт виробничого підприємництва/ Т.І. Ткаченко //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: 
Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N67. - C. 130-135. - Библиогр. в 
конце ст. 16 назв. 

В роботі розглядається питання необхідності визначення економічної 
сутності туристичного продукту та його складових елементів, виокремлення ха-
рактерних особливостей туристичних продуктів як об'єктів пропозиції на спожи-
вчому ринку. Уточнена термінологія щодо кінцевої продукції в туризмі, виявлені 
характерни особливості турпродукту та пропозиції.  

В работе рассматривается вопрос необходимости определения экономи-
ческой сущности туристического продукта и его составляющих, выделения ха-
рактерных особенностей туристических продуктов как объектов предложения на 
потребительском рынке. Уточнена терминология, касающаяся конечной про-
дукции в туризме, выявлены характерные особенности турпродукта и предло-
жения. 

In work the question of necessity of definition of economic essence of a tourist 
product and its components, allocation of prominent features of tourist products as 
objects of the offer in the consumer market is considered. The terminology concern-
ing end production in tourism is specified, prominent features tourist product and of-
fers are revealed. 
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408. Туристско-экскурсионный потенциал крымской реки Зуя/ З.В. Тимченко //Культура на-
родов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 125-128. - Библиогр. в 
конце ст. 6 назв. 

В статье приводятся гидрографические и гидрологические характеристи-
ки крымской реки Зуи. Рассмотрены природные и исторические памятники в до-
лине реки. Показана возможность включения реки в различные по тематике 
экскурсии. 

У статтi приведено гiдрографiчні та гiдрологiчнi характеристики кримської 
рiчки Зуї. Розглянуто природні та історичні пам'ятники у долинi рiчки. Показана 
можливість включення річки в різні по тематиці екскурсії. 

Тhere is hydrografical and hydrological characteristics of the Crimean river of 
Zya. At the valley of the river they see the natural and historically valuable sights. 

 

409. Убежещестроительная гипотеза раннего антропосоциогенеза: за и против/ В.Н. Чудо-
мех //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - C. 127-131. - 
Библиогр. в конце ст. 8 назв. 

Проанализированы и сопоставлены возможности "охотничьей", "трудо-
вой" и "убежищестроительной" гипотез Антропосоциогенеза - в объяснении 
причин и феноменов эволюции Homo-вида, Homo-бытия и Homo-отношений. 

Проаналізовані та зіставлені можливості "мисливської", "трудової" та 
"сховищебудівницької" гіпотез Антропосоціогенезу - у поясненні причин та фе-
номенiв еволюції Homo-віду, Homo-буття, Homo-відносін. 

The capabilities of the "hunting", "labour" and "housebuilding" hypotheses in 
explanation of the antroposociogenesis reasons and evolution's phenomens Homo-
genus, Homo-being, Homo-relations are analized and compared. 

 

410. Убежищестроительная гипотеза раннего антропосоциогенеза: за и против / В.Н. Чу-
домех //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр На-
циональной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - 
Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 277-281. - 
Библиогр. в конце ст. 8 назв. 

Гипотеза об "убежищестроительных истоках" Раннего Антропосоциоге-
неза была выдвинута автором в источнике для объяснения возможных причин: 
а) "упорного палеоантропного стремления к системному прямохождению"; б) 
исторически последовательного преобразования исходного "палеоантропного 
протосознания" в "палеосоциоантропное сознание"; в) синергетического зарож-
дения в исходной палеоантропной среде "начал" качественно новых, "палеоан-
тропосоциокультурных", - норм поведения индивидов, принципов отношений 
индивидов и принципов их объединения в сообщества. 
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411. Уголовный розыск Крыма в период укрепления советской власти./ В.В. Прохоров 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N66. - C. 38-42. - Библи-
огр. в конце ст. 11 назв. 

Статтю присвячено організації та діяльності карного розшуку Кримської 
АРСР 1-ї половини 20-х років ХХ століття. В роботі висвітлюється комплекс за-
ходів, умов та причин, які вплинули на створення органів карного розшуку. 
Представлено кількісну та якісну характеристику особового складу карного роз-
шуку Криму. Висвітлено данні діяльності карного розшуку. 

Статья посвящена организации и деятельности уголовного розыска 
Крымской АССР 1-й половины 20-х годов ХХ века. В работе показывается ком-
плекс мероприятий, условий и причин, повлиявших на создание органов уго-
ловного розыска. Представлены количественные и качественные характеристи-
ки личного состава уголовного розыска Крыма. Освещены данные деятельно-
сти уголовного розыска. 

The articles deals with complex analysis of organisation and activity of the 
bodies of Criminal investigation Department of the Crimean Autonomous Soviet So-
cialist Republic during the first part of the 20-th century. The complex of measures, 
conditions, which influenced the formation during of system of the bodies of Criminal 
investigation Department of the peninsular. Many-sided activity of the bodies of 
Criminal investigation Department. 

 

412. Узагальнення досвіду львівських навчальних закладів індустрії гостинності щодо 
організації та проведення студентських практик та стажувань/ І.М. Гонак //Культура на-
родов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 30-33. - Библиогр. в кон-
це ст. 6 назв. 

Анализируется практическая составляющая образовательного обеспе-
чения туристических специальностей. Определено особенности временной и 
объектной организации получения практических знаний и навыков студентами. 

Practical part in tourist education is analised. Peculiarities of time and object 
organisaton of students practice are defined. 

 

413. Украина и гражданская война: к постановке проблемы/ О.В. Резник //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N66. - C. 111-115. - Библиогр. в конце ст. 13 
назв. 

У статті проаналізована тема України у літературі "Першої хвилі російсь-
кої еміграції" в історико-літературному контексті. Вперше українська тема в літе-
ратурі російської еміграції подається з точки зору гендерного аналізу. Робота 
підкреслює важливість авторської індивідуальності у відтворенні епохи грома-
дянської війни на Україні. Автобіографізм та емоційність творів, які вивчаються у 
статті, дають можливість розглядати цю тему на тлі загальнолюдських питань. 

The given article is examining the Ukrainian theme in Russian literature of "the 
first wave of emigration" in wide historically-literary context. For the first time the 
Ukrainian theme is studied in Russian emigre literature from a viewpoint of the gen-
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der approach. This work fixes the role of author's individuality in reconstruction the 
general characters of Ukraine during the epoch of the Civil War. The events of 
Ukrainian annals and historical characters. 

В статье проанализирована тема Украины в произведениях некоторых 
авторов первой волны русской эмиграции в историко-литературном контексте. 
Она рассматривается с точки зрения гендерного подхода. Работа подчеркивает 
значение авторской индивидуальности при отражении эпохи гражданской вой-
ны на Украине. Автобиографизм и эмоциональность сравниваемых произведе-
ний дают возможность провести некоторые исторические и общечеловеческие 
параллели. 

 

414. Уникальная карта для уникального региона / А.Г. Шевчук, И.Г. Беднарский, А.Б. Швец 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 136-141. - 
Библиогр. в конце ст. 7 назв. 

В работе рассмотрена методика создания карты административно-
территориального устройства Крыма в 1784 г. Это был момент сбалансирован-
ного развития тюрко-мусульманской и российской социокультурных систем. Ав-
торами выделены границы 6 каймаканств и 43 кадылыков Крыма. Уточнен со-
став населенных пунктов полуострова, зафиксированных Камеральным описа-
нием Крыма 1783 г. Из 1473 населенных пунктов Крыма, отмеченных Каме-
ральным описанием, авторы нанесли на карту 818. Карта "Административно-
территориального устройства Крыма в 1784 г." может быть информационной 
базой для современных геополитических изысканий в Крыму. 

У роботі розглянута методика створення мапи адміністративно-
територіального устрою Криму в 1784 р. Це був момент збалансованого розвит-
ку тюрко-мусульманської і російської соціокультурних систем. Авторами виділені 
межі 6 каймаканств і 43 кадиликів Криму. Уточнений склад населених пунктів 
півострова, зафіксованих Камеральным описом Криму 1783 р. На мапу нанесе-
но 818 населених пунктів з 1473, відмічених Камеральным описом. Мапа "Адмі-
ністративно-територіального устрою Криму в 1784 р." може бути інформаційною 
базою для сучасних геополітичних досліджень в Криму. 

The method of administrative-territorial map of system of the Crimea in 1784 
was examined in the article. It was a moment of balanced Turksk and Moslem and 
Russian social and cultural system's developing. The 6 kaymakanstv and 43 kadalic's 
borders of the Crimea were selected. The composition of peninsula's settlements, fix-
ing by Kameralian description 1783 of the Crimea, was defined more exactly. 818 
settlements were drawn from 1473, fixing by Kameralian description 1783 of the Cri-
mea. "Administrative-territorial system of the Crimea in 1784" can be an informational 
base for modern geopolitical searching in the Crimea. 

 

415. Условия устойчивого развития социально-экономической системы Украины/ С.П. 
Наливайченко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 
125-128. - Библиогр. в конце ст. 4 назв. 

Конечная задача трансформации национальной экономики - придание 
экономическому развитию устойчивости и обеспечение в результате этого вы-
сокого уровня социально-экономического развития общества. Отсюда происте-
кают задачи государства по формированию условий, необходимых и достаточ-
ных для устойчивого развития сформировавшейся системы в данной стране, а 
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также для утверждения, упрочения и расширения поля страны в мировом эко-
номическом и политическом пространстве 

 

416. Услуги, предоставляемые коммерческими банками Украины в области карточного 
бизнеса/ Е.В. Богуславский //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крым-
ский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический 
национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N67. - C. 47-49 

Основной целью данной статьи является разработка классификации ос-
новных услуг предоставляемых коммерческими банками в области карточного 
бизнеса. В настоящее время украинские банки предоставляют широкий спектр 
услуг в области карточного бизнеса, причем эти услуги рассчитаны на все слои 
населения, все виды субъектов предпринимательской деятельности.  

 

417. Факторы динамики этноконфессиональных систем/ А.Г. Шевчук //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N68. - C. 185-190. - Библиогр. в конце ст. 31 
назв. 

В статье рассмотрена проблема формирования и развития этноконфес-
сиональных систем. Выявлены факторы, влияющие на эволюцию и трансфор-
мацию этих системных объектов. Проведена классификация глобальных и ре-
гиональных факторов динамики этноконфессиональных систем. Отмечена роль 
этнической идентичности в формировании этнических и конфессиональных 
общностей. Проанализирована специфика конфессиональных и этнических 
процессов. 

В статті розглянута проблема формування та розвитку етноконфесійних 
систем. Виявлено фактори, що впливають на еволюцію та трансформацію цих 
системних об`єктів. Проведено класифікацію глобальних та регіональних фак-
торів зміни етноконфесійних систем. Відмічена роль етнічної ідентичності в фо-
рмуванні етнічних та конфесійних спільнот. Проаналізована специфіка конфе-
сійних та етнічних процесів. 

The article is about forming and developing of ethnoconfessional systems. In 
article is given a classification of global and religion factories of dynamic ethnocon-
fessional systems. The role of ethnic identity in forming ethnic and ethnoconfessional 
communities, also is analyzed the specific of ethnoconfessional and ethnical proc-
esses in the article. 

 

418. Факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность персонала в санаторно-
курортном комплексе/ И.И. Цветкова //Культура народов Причерноморья: научный жур-
нал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тав-
рический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-
0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 92-94. - Библиогр. в конце ст. 6 назв. 

Данная статья посвящена исследованию факторов, оказывающих влия-
ние на конкурентоспособность персонала в организации. Рассмотрены особен-
ности персонала, работающего в санаторно-курортном комплексе, и, на основе 
этого сформулированы дополнительные факторы влияния. 
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This article is devoted to research of factors having influence on the competi-
tiveness of personnel in organization. The features of personnel working in a tourist 
complex are considered, and, on the basis of it the additional factors of influencing 
are formulated. 

 

419. Феномен и фигура Фонтейна не фантастика/ Р.Э. Халфин, Н.Ф. Гниловская, Р.Р. Хал-
фин //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр На-
циональной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - 
Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N66. - C. 170-172. - 
Библиогр. в конце ст. 10 назв. 

After many year-long studies of the invention of by A.E. Yunitsky, an engineer 
from Gomel (Byelorussia), and the history of gestation of the invention concept, on 
February 1, 2001 R.E. Khalfin, while working in the reading room of the Technical 
Literature Section of the Crimean Republican I. Franko Library, made a discovery: 
the Yunitsky string-rail is not an original invention as it was in fact invented in the 19th 
с and was initially named a "rope rail". The periodicals kept in the library stock made 
it possible for R.E. Khalfm to get supplemental information about the true historical 
roots of the invention which is of huge importance for the future of the our civilization. 

Після багатьох років вивчення винаходу інженера А.Е. Юницького у відді-
лі технічної літератури Кримської республіканської універсальної наукової біблі-
отеки ім. І. Франка 1 лютого 2001 року читачем Р.Е. Халфіним зроблено відкрит-
тя: рейка-струна (за Юницьким) є винаходом XIX століття та спочатку називала-
ся рейкою-канатом. Завдяки періодичним виданням, що зберігаються у фонді 
бібліотеки, було отримано додаткову інформацію про справжні історичні корені 
зародження ідеї, що мають велике значення для долі цивілізації. 

 

420. Феномен соціального капіталу: соціально-філософський аналіз/ О.О. Убейволк 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 223-226. - Биб-
лиогр. в конце ст. 9 назв. 

В статті дається аналіз сутності соціального капіталу й визначається його 
роль в функціонуванні суспільства. 

В статье дается анализ сущности социального капитала и определяется 
его роль в функционировании общества. 

 

421. Форми і методи управління фінансовими вкладеннями корпоративних підприємств/ 
Т.Е. Белялов //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N66. - C. 
205-211. - Библиогр. в конце ст. 25 назв. 

У статті викладені результати досліджень автора у сфері управління ко-
роткостроковими фінансовими вкладеннями як складової частини фінансової 
діяльності у підприємствах корпоративного типу. Проведено аналіз основних 
форм вкладень й методів забезпечення управління фінансовими вкладеннями. 
Розглянуто перспективні шляхи розвитку форм короткострокових фінансових 
вкладень українських підприємств. 
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In clause the results of researches of the author in sphere of management of 
short-term financial investments, as components of financial activity at the enter-
prises of a corporate type are stated. The analysis of the basic forms of investments 
and methods of maintenance of management of financial investments is carried 
spent. The perspective ways of development of the forms of short-term financial in-
vestments of the Ukrainian enterprises are considered. 

 

422. Формирование коммуникативной культуры младших школьников в поликультурной 
среде/ Г.С. Абибуллаева //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический на-
циональный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N69. - C. 84-86. - Библиогр. в конце ст. 5 назв. 

В статье будут рассмотрены некоторые педагогические условия форми-
рования коммуникативной культуры младших школьников. 

У статті представлені деякі педагогічні умови формування комунікативної 
культури молодших школярів. 

In the article will be examined some pedagogical conditions of the formation of 
the communicative culture among the younger schoolchildren. 

 

423. Формирование крымскотатарской диаспоры: советский период (1917-1944 гг.)/ Э.Х. 
Сейдаметов //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 
139-141. - Библиогр. в конце ст. 7 назв. 

В статье последовательно раскрывается вопрос формирования крым-
скотатарской диаспоры в советский период. Для комплексного и глубокого ос-
вещения вопроса рассматривается краткая история образования диаспоры, по-
казаны основные этапы эмиграции и география расселения крымских татар. 
Проанализированы основные причины "рассеяния" народа в СССР и других 
странах мира, позволяющие судить о природе крымскотатарской диаспоры. 

У статті послідовно розкривається питання формування кримськотатар-
ської діаспори в радянський період. Для комплексного та глибокого висвітлення 
питання відображена коротка історія становлення діаспори. Відображено осно-
вні етапи еміграції та географія розселення кримських татар. Проаналізовано 
основні причини "розсіяння" народу в СРСР та інших державах світу, які дозво-
ляють судити про природу кримськотатарської діаспори. 

In article the question of formation the Crimean Tatar diasporas during the 
Soviet period is consistently opened. For complex and deep illumination of a question 
the brief history of formation of diaspora is represented. The basic stages of emigra-
tion and geography of moving of the Crimean Tatars are shown. Principal causes of 
"dispersion" of people in the USSR and other countries of the world are analysed, al-
lowing to judge the nature of Crimean Tatar diasporas. 

 

424. Формирование межличностных отношений на занятиях английского языка в много-
национальном студенческом коллективе/ Г.А. Халитова, Ш.М. Бай //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
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ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N68. - C. 176-179. - Библиогр. в конце ст. 9 
назв. 

В статье рассматриваются проблемы развития этнической толерантно-
сти и эмпатии в полилингвокультурной среде. Задача педагога - осознать мно-
гообразие культур и создать коммуникативную матрицу в коллективе. 

У статті розглядаються проблеми розвитку етнічної толерантності і емпа-
тии в полілінгвокультурному середовищу. Задача педагога - усвідомити різно-
маніття культур і створити комунікативну матрицю в колективі. 

The article deals with problems of development of ethnic tolerance and empa-
thy in polylinguacultural environment. Teacher's aim is to realize diversity of cultures 
and create communicative matrix in the classroom. 

 

425. Формирование речевой культуры будущего учителя/ Э.Р. Аметова //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 89-91. - Библиогр. в конце ст. 7 
назв. 

В статье прослеживается разработка понятия языковой нормы как ос-
новного критерия культуры речи. Речевая культура рассматривается как компо-
нент общей педагогической культуры учителя. 

У статті простежується розробка поняття мовної норми як основного кри-
терію культури мови. Мовна культура розглядається як компонент загальної пе-
дагогічної культури вчителя. 

In the article is the groundwork of the idea of the language standard as a main 
criterion of the speech ethic. The speech culture is examined as a component of the 
general pedagogical culture of the teacher. 

 

426. Формування західноєвропейської інтелігенції в епоху Відродження / Б.В. Год 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 143-147. - 
Библиогр. в конце ст. 18 назв. 

Автор обсуждает одну из наиболее важных проблем истории Возрожде-
ния - формирование ренессансной интеллигенции. Рассматриваются различ-
ные аспекты вопроса. Обосновывается связь между гуманизмом и прогрессом 
светского образования. 

The author discusses one of the most important problem Renaissance' history 
- the formation of a Renaissance intelligentsia. Different aspects of the question are 
considered. A connection between humanism and the progress of secular education 
acknowledged. 

Автор обговорює одну з найбільш важливих проблем історії Відродження 
- формування ренесансної інтелігенції. Розглядаються різні аспекти питання. 
Обґрунтовується зв'язок між гуманізмом і прогресом світської освіти. 
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427. Формування системи реалізації державної регіональної політики/ В.А. Романова 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N71. - C. 151-152. - Биб-
лиогр. в конце ст. 5 назв. 

Збалансований регіональний розвиток будь-якої держави є запорукою 
суспільного миру, національної злагоди й стабільного економічного зростання. 
Наявність функціональної системи взаємовідносин центр - регіони, системи, яка 
забезпечує суспільну злагоду й економічний прогрес, є індикатором рівня розви-
тку в державі демократії й становлення громадянського суспільства. Дієздат-
ність державної регіональної політики є також важливим індикатором готовності 
нашої країни до її інтеграції в європейськуспільноту. Успішне здійснення соціа-
льно-економічних перетворень в Україні значною мірою залежить від тісної вза-
ємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого са-
моврядування, раціонального поєднання загальнодержавних інтересів з інтере-
сами й особливостями регіонів, ефективним використанням їхнього природно-
ресурсного, трудового, науково-технічного й виробничого потенціалу. 

 

428. Формування термінологічного значення "Картина світу"/ Л.М. Снігирьова //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: 
Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - C. 114-116. - Библиогр. 
в конце ст. 14 назв. 

"Картина світу" об'єднує знання наукові, донаукові, ненаукові, побутові, 
фантазії, вигадки, міфологічні, казкові компоненти, марновірства, забобони. То-
му можливо слід розрізняти "побутову картину світу", "донаукову картину світу", 
"загальнонаукову картину світу". Але "загальнонаукова картина світу", в свою 
чергу, неоднорідна, бо синтезує знання кожної науки. В спеціальних картинах 
світу міститься бачення основних системних характеристик предмета 
дослідження кожної науки.  

 

429. Фразеологічна мікросистема “Людина” як фрагмент мовної картини світу: 
ідеографічний аспект/ Н.Ф. Грозян, Т.І. Прудникова //Культура народов Причерноморья: 
научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". 
- ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 179-182. - Библиогр. в конце ст. 29 назв. 

У статті розглядається фразеологічна мікросистема "Людина" як фраг-
мент мовної картини світу. Пропонується структура ідеографічного поля фразе-
ологічних одиниць "Людина". Висновки базуються на результатах досліджень 
фразеологічної та психологічної наук. 

В статье рассматривается фразеологическая микросистема "Человек" 
как фрагмент языковой картины мира. Предлагается структура идеографиче-
ского поля фразеологических единиц "Человек". Выводы основываются на ре-
зультатах исследований фразеологической и психологической наук. 

The phraseologikal microsystem "Human being" is analysed in the article as a 
fragment of the language picture of the world. The structure of the ideographic field of 
phraseologikal unsts "Human being" is given here. The conclusions are based on the 
achievements of phraseologikal and psychological sciences. 
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430. Фразеологічна мікросистема „поведінка людини” в українській мові (структурно-
граматичний аспект) / Н.Ф. Грозян //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-
0808. - 2005. - N73. - C. 235-238. - Библиогр. в конце ст. 17 назв. 

У статті досліджуються структурно-граматичні особливості фразеологіч-
них одиниць на позначення поведінки людини. Визначаються домінуючі типи 
структурно-граматичних моделей фразеологічної мікросистеми 

В статье исследуются структурно-грамматические особенности фразео-
логических единиц, обозначающие поведение человека. Определяются преоб-
ладающие типы структурно-грамматических моделей фразеологической микро-
системы 

A structural-grammar classification of phraseological units with the "Behaviour 
of a person" is studied in the article. Predominate types of structura-grammar models 
of PhrU have been marked out in the phraseological microsystem 

 

431. Французский код в русско-французском литературном диалоге/ В.В. Орехов 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - C. 163-167. - 
Библиогр. в конце ст. 15 назв. 

В последние десятилетия коммуникативные теории приобрели особую и, 
думается, заслуженную популярность. Они успешно используются в сфере 
сравнительного литературоведения. Попытаемся применить коммуникативный 
подход в одной из "молодых" отраслей компаративистики - в имагологии. Это 
направление, исследующее литературные имиджи стран и народов, получило 
значительное развитие в украинской науке прежде всего, благодаря работам 
Д.С. Наливайко и ныне находится на стадии совершенствования теоретической 
и методологической базы. Суть нашего подхода в том, чтобы сосредоточивать-
ся не на реконструкции литературного образа чужой страны, создаваемом в 
иноязычной литературе, а исследовать его в контексте межлитературного диа-
лога. В качестве объекта наблюдения выберем русско-французскую литератур-
ную полемику, которая существовала вокруг имиджа России в первой половине 
XIX в. Цель статьи - определить специфику восприятия российским читателем 
французского текста о России. Задачи - выявить традиционные мировоззренче-
ские клише, общие для французской и русской литератур; проанализировать их 
функционирование в сфере межлитературного имагологического диалога. 

 

432. Фундаментальная причина нашего кризиса: демонтаж народа/ С.Г. Кара-Мурза 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2006. - N75. - C. 11-18 

Крымские Панаринские чтения 

 

433. Функціонування іншомовних лексем у текстах публіцистичного стилю/ К.В. Демченко 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
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ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 170-172. - Биб-
лиогр. в конце ст. 7 назв. 

В статье анализируются лексико-семантические и словообразователь-
ные процессы в языке средств массовой информации. Особое внимание уде-
ляется функционированию заимствований, показаны основные причины функ-
ционирования иноязычной лексики, подается лексико-семантическая классифи-
кация англицизмов, рассматривается процесс взаимодействия украинской и за-
имствованной лексики, в частности явление синонимии. 

У статті аналізуються лексико-семантичні та словотвірні процеси у мові 
засобів масової інформації. Особливу увагу звернено на функціонування запо-
зичень, окреслено основні причини залучення іншомовної лексики, подано лек-
сико-семантичну класифікацію англіцизмів, розглянуто процес взаємодії власне 
української і запозиченої лексики, зокрема явище синонімії. 

This article is devoted to lexical-semantic and word-formation processes in the 
language of mass medias. The special attention is spared to functioning of borrow-
ings and the principal reasons of functioning of foreign vocabulary are shown. The ar-
ticle deals with lexical-semantic classification of anglitsyzms. The process of co-
operation of the Ukrainian and adopted vocabulary, in particular phenomenon of syn-
onymy, is examined. 

 

434. Характеристика имиджбилдинга туристского предприятия / З.В. Хатикова //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: 
Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 88-91. - Библиогр. в 
конце ст. 8 назв. 

Сущность имиджбилдинга туристского предприятия, основные функции 
имиджбилдинга туристского предприятия, использование различных приемов 
для создания привлекательного и солидного образа, структурирование имид-
жбилдинга туристского предприятия. 

Сутність іміджбілдингу туристського пiдприємства, основнi функції імідж-
білдингу туристичного пiдприємства, застосування рiзних засобiв створення 
привабливого та солидного образу, структурування іміджбілдингу туристського 
предприємства. 

Essence of imagemaking in tourist business, the main functions of imagemak-
ing, some methods to create inviting and respectable image of hotel, imagemaking 
structuring. 

 

435. Характеристика механизма функционирования форм хозяйствования с иностран-
ными инвестициями/ А.З. Абдуллаев //Культура народов Причерноморья: научный жур-
нал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тав-
рический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-
0808. - 2005. - N68. - C. 88-90. - Библиогр. в конце ст. 5 назв. 

Механизм функционирования предприятия с иностранными инвестиция-
ми неразрывно связан с понятиями "хозяйственный механизм" и "механизм 
функционирования предприятия". В экономической науке советского периода 
широко применялся термин "хозяйственный механизм". Рассматривался хозяй-
ственный механизм отдельного предприятия, отрасли, экономики страны в це-
лом, то есть рассматривался хозяйственный механизм экономических систем 
различного уровня. 
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436. Христианский символизм Джона Бэлдока/ М.В. Масаев //Культура народов Причерно-
морья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N67. - C. 150. - Библиогр. в конце ст. 9 назв. 

Книга английского учителя, историка искусства и популяризатора науки 
выступающего с публичными лекциями в США, Германии и Швейцарии Джона 
Бэлдока "Элементы христианского символизма" была издана в Великобритании 
и переиздана в США и Австралии.  

 

437. Цветовая картина мира в творчестве М. Волошина, поэта и художника/ В.Г. Шевчук 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N66. - C. 105-110. - Биб-
лиогр. в конце ст. 10 назв. 

Цель статьи - анализ цветовой картины мира, воплощенной в образной 
форме поэзии и живописи М.Волошина. Данная работа начинает серию статей, 
посвященных указанной теме. 

 

438. Центр и периферия глагольных медиоструктур/ С.А. Стряпчая //Культура народов При-
черноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Ук-
раины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 197-201. - Библиогр. в конце ст. 14 
назв. 

В статье рассматривается глагольная медиоструктура как системно ор-
ганизованная полевая структура с центром и периферией. Центр исследуемой 
медиоструктуры представлен моносемичными глаголами, а также прямыми 
значениями ЛСВ многозначных лексем, лишенных коннотации. Периферию ме-
диоструктуры составляют глаголы с вторичными, оттеночными и метафориче-
скими значениями. 

У статті розглянуто дієслівну медіоструктуру як системно організоване 
поле з центром і периферією. Центр медіоструктури, яка досліджується, пред-
ставлено моносемічними дієсловами, а також прямим значенням ЛСВ багато-
значних лексем, позбавлених конотації. Периферію медіоструктури складають 
дієслова з вторинними, відтінковими та мефоричними значеннями. 

The article reveals verbal mediostructure as systemically organized field struc-
ture with the centre and the periphery. The centre of analized mediostructure is rep-
resented by monosemantic verbs, as well as by direct meanings of LSV (Lexic and 
Semantic Variant) of polysemantic lexemes, deprived of connotation. The periphery 
of mediostructure consists of verbs with secondary, connatational and metaphorical 
meanings. 

 

439. Шлях до істини/ Л.А. Парамонова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-
0808. - 2005. - N68. - C. 145-149. - Библиогр. в конце ст. 27 назв. 
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Актуальність теми полягає в постійному пошуку, дослідженні життя та 
праць видатних вчених Криму. Для нащадків завжди буде цікавим історія уні-
верситету, творчість вчених, тому що спираючись на творчу спадщину можливо 
рухатись вперед, пізнавати невідоме, йти до життєвої істини. 

 

440. Эколого-рекреационная эффективность природопользования: основные факторы, 
оптимизация/ Н.Н. Блага //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический на-
циональный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 
2005. - N67. - C. 10-12. - Библиогр. в конце ст. 10 назв. 

Стаття присвячена проблемі еколого-рекреаційної ефективності приро-
докористування. Розглянуто основні фактори ефективності даного процесу, 
проведена їх оцінка, розроблені принципи оптимізації. Позначені перспективи 
подальшого розвитку проблеми. 

Статья посвящена проблеме эколого-рекреационной эффективности 
природопользования. Рассмотрены основные факторы эффективности данного 
процесса, произведена их оценка, разработаны принципы оптимизации. Обо-
значены перспективы дальнейшего развития проблемы. 

The article is devoted to the problem of ecological and recreational efficiency 
of wildlife management. The author examines major factors of efficiency of the given 
process, makes their estimation, and develops principles of optimization. Prospects 
of the further development of the problem are designated. 

 

441. Экономические аспекты концепции развития детского отдыха и оздоровления в 
Крыму/ А.К. Ганиева //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - 
N68. - C. 93-95. - Библиогр. в конце ст. 6 назв. 

В статье рассмотрены проблемы развития детского отдыха и оздоровле-
ния в Крыму. Предложены меры на уровне государства по улучшению детского 
отдыха и оздоровления и необходимости разработки экономической концепции 
в этой сфере. 

The article deals with problems of children's health resort complex of Crimea 
development. It proposes the measures to be taken by the government to improve 
organization of children's rest and pointed out necessity to provide economic concep-
tion in this area of industry. 

 

442. Экономические аспекты развития железнодорожного транспорта на примере Крым-
ской дирекции железнодорожных перевозок/ И.В. Усков //Культура народов Причерно-
морья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 119-122. - Библиогр. в конце ст. 4 назв. 

В статті проведений аналіз основних фінансово-економічних показників 
діяльності підприємства. Виявлені чинники, які впливають на дані показники і за-
галом на всю фінансову діяльність підприємства. На підставі цього розроблений 
комплекс заходів дозволяючий підвищити фінансово-економічну діяльність під-
приємства. 
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В статье проведён анализ основных финансово-экономических показа-
телей деятельности предприятия. Выявлены факторы влияющие на данные по-
казатели и в общем на всю финансовую деятельность предприятия. На основа-
нии этого разработан комплекс мероприятий позволяющий повысить, финансо-
во-экономическую деятельность предприятия.  

In a lectur the analysis of basic financial-economical performance indicators of 
enterprise is resulted. Factors affecting his financial activity are exposed. On the ba-
sis of it the complex of measures is developed allowing to promote, financial-
economical activity of enterprise. 

 

443. Экономический вокабуляр русского языка/ И.А. Пушкарева //Культура народов Причер-
номорья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 190-192. - Библиогр. в конце ст. 9 назв. 

Статья посвящена изучению экономической терминологии. Рассматри-
ваются основные процессы образования и способы пополнения терминологии 
экономики: терминологизация общеупотребительной лексики, заимствование, 
метафоризация и их причины. В работе находят отражения процессы синони-
мии и полисемии. 

Стаття присвячена вивченню економічної термінології. Розглядаються 
основні процеси утворення та способи поповнення термінології економіки: тер-
мінологізація загальновживаної лексики, запозичення, метафоризація і їх при-
чини. У роботі віддзеркалюються процеси синонімії і полісемії. 

The article is devoted to study of economic terminology. The basic processes 
of formation and ways of updating of economic terminology are considered. In this 
work find reflection processes of synonymy and polysemy. 

 

444. Экономический механизм обеспечения экологической безопасности региона как 
объект управления / В.М. Ячменева, Н.В. Зайцев //Культура народов Причерноморья: на-
учный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферо-
поль), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". 
- ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 100-104. - Библиогр. в конце ст. 15 назв. 

В статье раскрываются вопросы определения функциональных компо-
нент экономического механизма обеспечения экологической безопасности ре-
гиона, в качестве которых выделяют: экономико-финансовую, организационную, 
технологическую, нормативно-правовую и социально-культурные компоненты. 
Представлена классификация и характеристика составных элементов финан-
сово-экономической компоненты механизма.  

У статті розкриваються питання визначення функціональних компонентів 
економічного механізму забезпечення екологічної безпеки регіону, у якості яких 
виділяють: економіко-фінансовий, організаційний, технологічний, нормативно-
правову й соціально-культурний компоненти. Представлено класифікацію й ха-
рактеристику складених елементів фінансово-економічного компонента механі-
зму.  

The article deals with the questions of the functional components determina-
tion for economic mechanism of regional ecologic safety providing, as which are de-
termined: economy-financial, organizing, technological, normative-legal and social-
cultural components. There is presented a categorization and feature for the ele-
ments of financial-economic component of the mechanism.  
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445. Экономическое обоснование специализации производства растениеводческой про-
дукции в АПК Крыма/ Л.Н. Серков //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-
0808. - 2005. - N71. - C. 129-130. - Библиогр. в конце ст. 2 назв. 

Преобразование агропромышленного комплекса в Крыму проходит в ус-
ловиях экономической нестабильности в целом, острейшего дефицита финан-
совых и материально-технических ресурсов. Объём производства валовой про-
дукции сельского хозяйства Крыма в период с 1990 по 2003 годы сократился на 
60,7%, производство продукции растениеводства всеми категориями хозяйств 
упало на 65,4%, животноводства - на 55%. 

 

446. Экспликация англоязычных экономических терминов-заимствований в немецком 
тексте/ Л.И. Коринец //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - 
N68. - C. 57-58. - Библиогр. в конце ст. 5 назв. 

Статья посвящена изучению проблемы экспликации экономических анг-
лийских заимствований в немецком тексте.  

Стаття присвячена вивченню проблеми експлікації економічних англійсь-
ких запозичень у німецькому тексті. 

The article is devoted to studying the problem of explication of economic Eng-
lish borrowings in a German text. 

 

447. Экспортные риски агропромышленного комплекса Крыма/ К.А. Лебедев //Культура на-
родов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.2. - C. 154-158. - Библиогр. в 
конце ст. 6 назв. 

Целью данной статьи является оценка и разработка механизма управле-
ния экспортных рисков, направленного на минимизацию влияния неопределен-
ных процессов в экспортоориентированной деятельности аграрного сектора 
экономики региона. В соответствии с поставленной целью необходимо решение 
следующих задач: выделяется система фундаментальных рисков, дается им 
количественная оценка, разрабатывается механизм управления рисками экс-
портоориентированной деятельности АПК, рассчитываются значения частных 
функциональных критериев совокупного риска по основным товарным позици-
ям экспорта АПК. 

 

448. Электронная версия научного журнала "Культура народов Причерноморья" (методи-
ка, технология и история создания)/ С.В. Дудченко, Предисл. Г.В. Ядрова, Рец. Ю.А. Ка-
тунин //Культура народов Причерноморья: научный журнал / Крымский научный центр На-
циональной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - 
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Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N70. - 65 с. – Биб-
лиогр. 118 незв. 

Данное исследование представляет собой краткое изложение работы, 
проводимой в Центре информационных технологий Межвузовского центра 
"Крым", по созданию электронной версии научного журнала "Культура народов 
Причерноморья", в котором описаны история, методика и технология создания 
электронной версии журнала.  

 

449. Эмиграция крымских татар в XIX -нач. XX вв/ Э.Х. Сейдаметов //Культура народов При-
черноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Ук-
раины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N68. - C. 30-33. - Библиогр. в конце ст. 33 
назв. 

В статье на основании разнообразных источников и литературы делает-
ся попытка воссоздать и проанализировать малоизученный период истории 
эмиграции крымских татар конца XIX-начала XX вв. Данное исследование по-
зволит наиболее комплексно и объективно представить характер эмиграции 
крымских татар в российский период, следовательно, и сущность образовав-
шейся диаспоры.  

В статті на підставі різноманітних джерел і літератури робиться спроба 
відтворити і проаналізувати маловивчений період історії еміграції кримських та-
тар кінця XIX- початку XX ст. Дане дослідження дозволить найбільш комплексно 
і об'ективно представити характер еміграції кримських татар в російський пері-
од, отже, і єство діаспори, що утворилася.  

In article on the basis of various sources and the literature attempt to recreate 
and analyse the insufficiently studied period of a history of emigration of the Crimean 
Tatars of the end of the XIX-beginning of XX centuries is done. The given research 
will allow most in a complex and to present objectively character of emigration of the 
Crimean Tatars to the Russian period, hence, and essence of the formed diaspora.  

 

450. Энтелехия Вл. Соловьева. Соотношение светского и религиозного мира в судьбе и 
творчестве / А.А. Трофимов, А.С. Архангельская //Культура народов Причерноморья: на-
учный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферо-
поль), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". 
- ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - C. 209-212. - Библиогр. в конце ст. 11 назв. 

В качестве одного из возможных подходов для данного опыта исследо-
вания авторы предлагают рассмотрение взаимообусловленности судьбы Вла-
димира Соловьева как стиля его жизни, а его творчества - как стиля его мыш-
ления. Уникальность феномена Соловьева, и парадоксальность соотношения 
светского и религиозного миров в биографии и философской публицистике, его 
творчества как богослова, литературного критика и поэта при всем обилии спе-
циальной литературы о нем, все еще остается открытой для новых подходов. 

The authors suggest the studying of Solovyov's fate as lifestyle and his crea-
tive work as style of mind as one of possible approaches to given experience of 
studying. It's marked in the article that as for Solovyov there is a kind of causal con-
nection between the biography and creativity. 

У якостi одного з можливих пiдходiв для даного досвiду дослiдження ав-
тори пропонують вивчення долi Солов'йова як стиля життя та творчостi, як сти-
ля мислення. Стосовно Солов'йова наголошуеться, що iснуе причинний зв'язок 
мiж бiографiэю, та творчою дiяльнiстю. 
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451. Эссе памяти В.С. Преображенского / Н.В. Багров //Культура народов Причерноморья: на-
учный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферо-
поль), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". 
- ISSN 1562-0808. - 2005. - N73. - C. 257-258 

Есть два вида эссе, характеризующие деятельность учёного. Первый, - 
когда на основании изучения его творчества, мы стремимся понять мотивы и 
эволюцию его научных интересов, взглядов, те принципы общенаучного миро-
воззрения, которые он отстаивал. Второй, - когда образ учёного создаётся, ис-
пользуя воспоминания тех, кто с ним работал, личные встречи и, наконец, 
письма. Последние, как правило, доступны не всем, но, вне всякого сомнения, 
являются своеобразным родником, счастье прикоснуться к которому выпадает 
далеко не каждому. Судьбой мне было даровано такое счастье, а поэтому счи-
таю, что имею право попытаться нарисовать контуры портрета 
В.С.Преображенского, внёсшего значительный вклад в географическую науку. 
Жизненный путь каждого человека не прост. Поколению Владимира Сергеевича 
пришлось пережить многое, ведь ему пришлось жить и работать в трёх разных 
обществах: сталинском Советском Союзе, пост сталинском обществе и в со-
временной России 

 

452. Этническая проблема в Афганистане/ М.Ф. Слинкин //Культура народов Причерноморья: 
научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". 
- ISSN 1562-0808. - 2005. - N66. - C. 46-60. - Библиогр. в конце ст. 53 назв. 

Судя по археологическим материалам, первые признаки обитания чело-
века на севере Афганистана относятся предположительно ко времени 200-100 
тысяч лет тому назад. Найденные на указанной территории человеческие ос-
танки, принадлежавшие, по-видимому, неандертальцам, датируются периодом 
около 60-35 тысяч лет до н.э. Потребовалось еще несколько десятков тысяч 
лет, прежде чем люди ("Человек разумный"), используя благоприятные клима-
тические, почвенные и водные условия в предгорных и равнинных районах се-
верного Афганистана, стали постепенно переходить, наряду с сохранением 
традиционных способов добычи продуктов питания - охоты, рыболовства и со-
бирательства, к новым формам хозяйствования - земледелию и скотоводству. 
Этот период здесь продолжался примерно с 6-5-го тысячелетия до н.э. до 2-го 
тысячелетия до н.э. Что касается этнической и языковой принадлежности ран-
неземледельческих племен, обитавших на обширном пространстве к северу и 
югу от Гиндукуша, то она пока еще остается до конца не выясненной. По всей 
вероятности, они по своему антропологическому типу относились к европеои-
дам и говорили на языках и диалектах протодравидской группы. 

 

453. Этнолингвистическая характеристика русских народных суеверий/ Г.Я. Томилина 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 142-144. - Биб-
лиогр. в конце ст. 14 назв. 

В статье рассматривается вопрос о названиях народных суеверий в со-
временном русском языке 

У статті розглядається питання про назви народних забобонів у сучасній 
російській мові. 
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The article deals wish the question about names of the superstition of the 
people in Russian moderne language. 

 

454. Эффективность функционирования системы проката автомобилей в Крыму/ А.В. 
Вершицкий //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). - Симферополь: Межвузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N74. - Т.1. - 
C. 7-10. - Библиогр. в конце ст. 5 назв. 

Актуальность исследования. Индустрия проката существует почти столь-
ко же, сколько существует автомобиль. Начало проката автомобилей в 1916 г. 
положили братья Саундеры из Омахи (США). Индустрия проката автомобилей 
заняла свое место в совокупности услуг, образующих совокупный туристский 
продукт. Эта услуга предназначена, прежде всего, для индивидуальных тури-
стов и предусматривает предоставление путешественнику на срок его визита 
индивидуального транспортного средства. Данная услуга позволяет путешест-
веннику расширить возможности отдыха, посетить отдаленные малоосвоенные 
уголки туристского региона. Наибольшее распространение в мире получил про-
кат легковых автомобилей. Также для целей развития туризма в целом, и авто-
мобильного в частности, особый интерес представляет прокат кемперов, кара-
ванов и автодомов, специальных туристских транспортных средств, которые 
могут использоваться и как средство размещения, и как транспортное средство. 
В зарубежных странах рассматривается целый подвид автотуризма караванный 
туризм (караванинг), который представляет собой вид автотуризма, где в каче-
стве средства размещения используется караван или автодом (motorhome), 
специально оборудованный для жилья. В разных странах такие автомобили на-
зываются по-разному: в Германии - wohnmobil, в Финляндии - housecar, в США - 
RV (recreational vehicles), у нас - автодом, дом на колесах. Целью исследования 
является исследование роли проката автомобилей в развитии автомобильного 
туризма, анализ рынка проката в Крыму, определение проблем и направлений 
развития системы автопроката в Крыму.  

 

455. Явление синонимии в британском сленге/ К.А. Мележик //Культура народов Причерно-
морья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N68. - C. 58-61. - Библиогр. в конце ст. 12 назв. 

В данной статье рассматривается явление синонимии в британском 
сленге. Особое внимание уделяется анализу синонимических рядов в этом 
слое языка. Термин "синонимический ряд" был введен французским ученым 
Шарлем Балли. Структурно-семантической особенностью синонимического ря-
да слов является нередкое наличие в его составе слова-доминанты, как бы 
представителя всего ряда, с наибольшей полнотой отражающего семантиче-
ские и синтагматические свойства ряда слов. Доминанта может и отсутствовать 
в синонимическом ряде, в этом тоже проявляется своеобразие данного сино-
нимического ряда слов. Перечисляя те или иные наборы слов из сферы сленга, 
можно выделить нейтральную доминанту в ряду сленгизмов. Есть и сленговая 
доминанта внутри собственно синонимического ряда. Чтобы ее установить, бы-
ли выделены критерии: последняя фиксация употребления слова, степень гру-
бости и наличие стилистических помет. На степень грубости влияет значение 
слова, с которым сравнивается нейтральная доминанта. Единицы британского 
сленга также могут претендовавть на статус доминанты синонимического ряда. 

У даній статті розглянуто явище синонімії у британському сленгу. Особ-
лива увага приділяється аналізу синонімічних рядів у цій верстві мови. Термін 
"синонімічний ряд" був введений французьким вченим Шарлем Баллі. Структур-
но-семантичною особливістю синонімічного ряду слів є наявність у його складі 
слова-домінанти, як би представника усього ряду, з найбільшою повнотою 
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відражаючого семантичні та синтагматичні особливості ряду слів. Домінанта 
може бути відсутньою у синонімічному ряді, у цьому також проявляється 
своєрідність даного синонімічного ряду слів. Перелічуючи той чи іншій набір слів 
зі сфери сленгу, можна виділити нейтральну домінанту у ряду сленгізмів. Є і 
сленгова домінанта всередині власне синонімічного ряду. Щоб її виявити, були 
виділені такі критерії: останнє фіксування застосування слова, ступінь грубості 
та наявність стилістичних позначок. На ступінь грубості впливає значення слова, 
з яким порівнюється нейтральна домінанта. Одиниці британського сленгу також 
можуть претендувати на статус домінанти синонімічного ряду. 

In the article one analyses the phenomenon of synonymy in the British slang. 
Particular attention is paid to the analysis of synonymic sets in this layer of the lan-
guage. The term "synonymic set" was introduced by a French scholar Charles Ballis. 
The structural and semantic peculiarity of a synonymic set of words is the presence 
of a dominant word in its composition, which as if represents the whole set, and with 
the biggest completeness reflecting semantic and syntagmatic peculiarities of the set 
of words. The dominant can be absent in the synonymic set, in this specifics of the 
given synonymic set is expressed. Enumerating these or those sets of words from 
the slang sphere, one can distinguish a neutral dominant in the set of slangisms. 
There is a slang dominant inside the synonymic set proper. To find it such criteria 
have been distinguished: the last fixation of a word usage, the degree of rudeness 
and the presence of stylistic marks. At the degree of rudeness the word meaning in-
fluences, with which one compares a neutral dominant. The units of the British slang 
can also become dominants of the synonymic set. 

 

456. Языковая картина мира в русле теоретических изысканий/ Л.А. Петрова //Культура на-
родов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). - Симферополь: Меж-
вузовский центр "Крым". - ISSN 1562-0808. - 2005. - N69. - C. 19-23. - Библиогр. в конце ст. 
22 назв. 

В статье дается обзор основных концепций, связанных с проблемой ото-
бражения реальной действительности в сознании языковой личности. Выстраи-
вается система исследовательских подходов к изучению глубинных закономер-
ностей соотношения языка и действительности. Представлены основные лин-
гвистические средства, служащие для вербализации языковой картины мира. 

У статті дається огляд основних концепцій, пов'язаних з проблемою відо-
браження реальної дійсності в свідомості мовної особи. Шикується система до-
слідницьких підходів до вивчення глибинних закономірностей співвідношення 
мови і дійсності. Представлені основні лінгвістичні засоби, що служать для вер-
балізациі мовної картини світу. 

The article is devoted to review of the basic conceptions, which are related 
with the problem of reflection of reality in consciousness of linguistic personality. The 
system of research approaches to the study of the deep conformities law of lan-
guages correlation with reality are lined. Basic linguistic facilities serving for verbali-
zation of linguistic worlds picture are represented. 
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Название статьи Авторы статей стр. в 
номере 

номер в 
указателе 

стр. в 
указателе 

Охрана памятников истории и культуры Крыма в 
конце 1920-х-1930-ые гг. С.А. Андросов 7-16 253 98 

Госкапитализм в Крыму в период НЭПа Ю.Н. Задавысвичка 16-21 56 28 

Комісії державної Ради Російської імперії 1906-
1916 рр. О.В. Зінченко 21-24 131 54 

Крымские татары в системе сельскохозяйствен-
ного образования Крымской АССР (1920-1941 гг. Б.В. Змерзлый 24-27 143 58 

Политика партии в отношении религиозных куль-
тов в 40-60 годы ХХ вв. Е.В. Катунина 27-33 270 104 

Татарский вопрос в национально-
государственном строительстве Крымской АССР 
и его решение в деятельности исполнительно-
распорядительных органов власти в 1930-х - на-
чале 1940-х г.г. 

В.Н. Пащеня 33-38 392 147 
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Уголовный розыск Крыма в период укрепления 
советской власти. В.В. Прохоров 38-42 411 154 

Из истории деятельности гурзуфской научной 
базы российского общества по изучению крыма 
(1923-1926 гг.) 

А.В. Севастьянов 42-46 95 41 

Этническая проблема в Афганистане М.Ф. Слинкин 46-60 452 168 

К истории военно-морских отношений между 
СССР и Турцией в годы "холодной войны". А.Н. Спирин 60-64 122 51 

Противостояние евреев Крыма нацистскому ге-
ноциду (1941-1944 гг.) М.И. Тяглый 64-74 298 113 

Крымские татары в этническом составе населе-
ния Крыма в конце ХIХ - начала ХХ столетия Р.И. Хаяли 74-80 144 59 

Система краеведческих библиографических по-
собий по крымоведению (1834-1997 гг. Г.В. Ядрова 80-87 352 132 

Поэтическая одухотворенность крымского пей-
зажа в акварелях Якова Басова Н.А. Золотухина 88-91 275 105 

К реконструкции картины культурной жизни бос-
порских греков Н.Л. Кучеревская 91-97 125 52 

К вопросу искусствоведческого подхода в ком-
плексной экспертизе эротической продукции 

А.В. Любарский, 
Р.Т. Подуфалый 97-102 115 48 

Теория игры и творчество Марка Шагала Б.В. Седенко 103-105 400 149 

Цветовая картина мира в творчестве М. Волоши-
на, поэта и художника В.Г. Шевчук 105-110 437 163 

Украина и гражданская война: к постановке про-
блемы О.В. Резник 111-115 413 154 

История вопроса: Дж. Х. Миллер в оценках оте-
чественной и зарубежной критики Н.А. Хлыбова 115-121 112 47 

Отражение цветовой картины мира во француз-
ской и русской фразеологии 

М.А. Шевчук-
Черногородова 121-127 252 98 

Гражданская идентичность как фактор развития 
пассионарности украинского общества А.П. Казак 128-131 57 28 

Сакральная симвология Рене Генона М.В. Масаев 131-132 344 128 

Система диагностики устойчивого развития пред-
приятий В.А. Василенко 134-142 351 131 

Совершенствование организации бюджетного 
планирования в Украине Е.В. Катрущенко 142-145 356 133 

В память об Иване Васильевиче Крючкове  145-146 28 18 

Мировой опыт инвестирования активов негосу-
дарственных пенсионных фондов 

И.В. Крючков, 
Г.Д. Боднер 146-149 175 71 

Диспропорции социально-экономического разви-
тия городов и районов Н.А. Полонская 149-153 66 31 

Стратегический анализ эффективности управле-
ния инвестиционными ресурсами в жилищном 
строительстве 

Л.Д. Сейдаметова 153-157 379 142 

Особливості та умови формування ринку молока 
та молочної продукції в Україні Н.М. Тошина 157-159 246 95 

Модели ценовой политики на различных стадиях 
развития турпродукта И.Ю. Швец 159-168 180 73 
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Феномен и фигура Фонтейна не фантастика 
Р.Э. Халфин, 
Н.Ф. Гниловская, 
Р.Р. Халфин 

170-172 419 157 

Отзыв на книгу "Крым. история в очерках" В.Н. Сидаш 174 250 97 

Некоторые мысли, раздумья о XII съезде Русско-
го географического общества Н.В. Багров 176-178 198 79 

Роль церковных учреждений таврической епар-
хии в этнографических исследованиях Крыма и 
становлении музеев 

Л.И. Григорьева 179-181 341 128 

О некоторых проблемах издания и изучения 
крымских легенд А.М. Жердева 182-184 205 81 

Оптимизация рекреационного использования 
природного и культурного наследия Севасто-
польского региона 

С.В. Карташевская 184-189 222 86 

Рецепция казачества в немецкой литературе II 
половины XIX века Ю.В. Плишакова 189-193 328 123 

Взгляд из космоса на русско-турецкие войны 
XVIII - XIX ст 

И.И. Турский, 
В.А. Сухарев 193-198 32 19 

К вопросу о возрождении традиционной культуры 
этносов Крыма Л.В. Узунова 198-201 118 49 

Выборы президента Украины в 1999 г.: социаль-
но-географическая модель Е.А. Хан 201-205 51 26 

Форми і методи управління фінансовими вкла-
деннями корпоративних підприємств Т.Е. Белялов 205-211 421 157 

Из истории строительства Симферопольского 
водохранилища Ж.В. Канталинская 211-213 96 42 

Організація керування відходами господарської 
діяльності на регіональному рівні О.І. Пашенцев 213-217 228 88 
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Антропогенные модификации природных ланд-
шафтных систем караимского залива озера Са-
сык-Сиваш 

И.В. Алексашкин, 
Р.В. Горбунов,  
Т.Г. Тёмная 

7-9 15 13 

Эколого-рекреационная эффективность природо-
пользования: основные факторы, оптимизация Н.Н. Блага 10-12 440 164 

Оптимізація територіальної структури, як необхід-
на умова сучасного розвитку регіону Е.В. Бойко 12-14 223 87 

Придонецкий природный регион общегосударст-
венной экологической сети: особенности страте-
гической экологической оценки 

Е.А. Варивода 14-17 279 107 

Репродуктивные процессы у дикорастущих рас-
тений в нарушенных городских экосистемах Э.Э. Ибрагимова 17-20 322 121 

Статистические характеристики скорости ветра в 
районе Одессы 

Г.П. Ивус, 
Э.В. Агайар, 
Н.М. Мищенко 

21-24 376 141 
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Загальні принципи вибору моделей і середовищ 
моделювання водозбірних басейнів С.В. Костріков 24-29 82 37 

Природно-ресурсные предпосылки развития рек-
реации в Крымском Присивашье 

А.И. Лычак,  
А.А. Лемента 29-31 284 108 

Географический анализ трудоресурсного потен-
циала рекреации в Крыму И.М. Яковенко 31-34 55 28 

Особенности формирования национального ме-
неджмента в Украине З.О. Адаманова 35-40 242 94 

Некоторые аспекты формирования регионального 
кредитного рынка Е.А. Андронова 40-43 195 77 

К вопросу механизма формирования цен на про-
дукцию и услуги 

А.Г. Бабенко, 
Ю.А. Долгоруков, 
И.Д. Падерин 

43-47 116 49 

Услуги, предоставляемые коммерческими банка-
ми Украины в области карточного бизнеса Е.В. Богуславский 47-49 416 156 

Математическое моделирование оптимизации 
стратегических решений по финансированию ин-
вестиционных программ 

С.М. Вязовик, 
В.А. Лукьяненко 49-53 157 64 

Направления государственной поддержки сель-
скохозяйственным предприятиям Украины М.Г. Глобинец 54-57 186 74 

Теоретические основы развития малого предпри-
нимательства в рекреационном комплексе А.Г. Ермоленко 57-63 399 149 

Модель системы управления качеством банков-
ских услуг О.Р. Жаворонкова 63-65 182 73 

Рекреационный продукт как объект ценообразо-
вания Э.В. Рогатенюк 65-69 320 121 

Методологические подходы к комплексной оценке 
эффективности инновационной стратегии устой-
чивого развития предприятия в индустрии туриз-
ма 

А.Н. Загорулькин 69-74 168 68 

Межбанковское кредитование: кризисы и пути 
минимизации рисков банками С.В. Землячев 74-79 159 65 

Технологічна складова інноваційного процесу як 
основа інтеграції регіонів України до системи 
трансформованої глобальної економіки 

М.В. Іванова, 
С.Ф. Саннікова, 
О.В. Білоброва, 
Н.Б. Мітіна 

79-81 401 150 

Переваги застосування інтегрованого показника 
ефективності використання оборотних коштів (на 
прикладі ВАТ "Дніпрошина" 

М.І. Іванова 81-84 262 101 

Национальный турпродукт в системе региональ-
ного планирования И.Ф. Карташевская 85-87 191 76 

Методико-информационные аспекты обеспечения 
реструктуризационных мероприятий С.В. Климчук 87-90 162 66 

Концептуальні підходи до управління витратами 
на сучасному промисловому підприємстві Е.В. Коваленко 91-93 135 55 

Некоторые аспекты построения конфигураций 
внешней и внутренней инфраструктуры в системе 
управления материальными ресурсами предпри-
ятий 

Л.В. Коваленко 93-96 194 77 

Базы коэффициентов для индекса инвестицион-
ной привлекательности предприятия IAE Д.В. Коробков 96-99 21 15 

Инвестирование пенсионных резервов И.В. Крючков, 
Г.Д. Боднер, 

99-102 98 42 
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Г.Д. Боднер, 
А.Н. Пчелинцева 

Классификационные концепции инновационного 
развития Т.И. Ломаченко 102-105 129 53 

Стратегия и модель интернет-маркетинга: сущ-
ность, основные характеристики и виды А.В. Мартовой 105-116 380 142 

Инфляционные воздействия и эффективность 
экономики В.Н. Померанец 116-121 105 45 

Особенности производительных сил постиндуст-
риальной экономики Д.А. Потеев 121-126 236 91 

Реформирование и перспективы развития казна-
чейского обслуживания бюджетов всех уровней в 
Украине 

Д.А Смилык 126-130 324 122 

Туристичний продукт як об'єкт виробничого 
підприємництва Т.І. Ткаченко 130-135 407 152 

Концептуальные основы механизма управления 
инновационными процессами рекреационным 
природопользованием в контексте вхождения Ук-
раины в европейские структуры 

Л.В. Уринцова 135-138 136 56 

О различиях в категориях потребитель, покупа-
тель, пользователь в маркетинговой деятельно-
сти 

О.М. Хамидова 138-139 206 81 

Качественные критерии оценки эффективности 
деятельности туристического кластера И.Ю. Швец 139-142 127 52 

Оценка стратегического статуса предприятия Д.Ш. Яруллина 142-146 257 99 

Рецензия на научный доклад "Оценка состояния 
исполнения итоговых документов всемирного 
саммита по устойчивому развитию (Йоханнес-
бург, 2002 в Украине" 

Н.В. Багров, 
В.А. Боков, 
С.А. Карпенко 

148-149 326 123 

Рецензия на поэтические сборники Макевой Еле-
ны Ивановны Л.С. Генералюк 149-150 327 123 

Христианский символизм Джона Бэлдока М.В. Масаев 150 436 163 

Нове дослідження з історії організації влади в 
Російській імперії А.А. Непомнящий 151-152 203 80 

Борьба с паломничеством в конце 50-х - начале 
60-х годов ХХ века Е.В. Катунина 154-156 24 16 

Некоторые вопросы финансирования вузовской 
науки И.Ю. Ходыкина 156-162 196 78 
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З історії спроб створення порто-франко на Крим-
ському півострові в кінці ХVІІІ - першій половині 
ХІХ ст 

Т.Г. Гончарук 7-13 80 36 

Всеукраїнське товариство по землеоблаштуванню 
єврейських трудящих у переселенні єврейського 

В. Доценко 13-17 49 25 
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населення правобережної України на південь 
України та Крим в другій половині 20-х років ХХ ст 

Право запиту Державної ради Російської імперії 
1906-1916 рр О.В. Зінченко 17-20 276 106 

Творчество Петра Михайловича Бицилли в отече-
ственной историографии Ю.В. Курамшина 20-23 394 147 

Нетрадиционные интерпретации рынка П.Н. Марциновский 23-27 201 79 

Из истории детско-юношеского туризма в Крыму 
до начала Великой отечественной войны А.Д. Попов 27-30 94 41 

Эмиграция крымских татар в XIX -нач. XX вв Э.Х. Сейдаметов 30-33 449 167 

Развитие музейного дела в аспекте возрождения 
крымскотатарской культуры. (1991-2001 гг.) Е.В. Латышева 34-38 309 117 

Типология субкультур И.В. Чупахина 38-41 402 150 

Значение цветового и пространственно-
пластического видения М. Волошина в его стихах 
и акварелях. (II статья) 

В.Г. Шевчук 41-44 92 40 

Лингвистическая терминология в арабографичной 
грамматике начала XX-века "Сарф-и тюркий" Э.С. Ганиева 45-48 151 61 

К вопросу о мифопоэтическом мире Роберта 
Грейвса Э.К. Джапарова 48-51 119 50 

Традиционное представление о воде в крымско-
татарских народных песнях Э.А. Зиядинова 51-54 405 151 

Прошедшее время на -аджакъ эди в современном 
крымскотатарском языке Л.И. Караева 55-56 301 114 

Экспликация англоязычных экономических терми-
нов-заимствований в немецком тексте Л.И. Коринец 57-58 446 166 

Явление синонимии в британском сленге К.А. Мележик 58-61 455 169 

Было множество невероятного в искусственном 
соединении разных людей, стрелявших из пушек 
и пулеметов 

О.В. Резник 62-65 26 17 

Два уровня бытия и любви в контексте мистиче-
ского опыта просветления Н.С. Жиртуева 66-69 58 29 

К вопросу о роли символа в социологической нау-
ке М.В. Масаев 69-72 120 50 

Социокультурные концепты экологии культуры О.Г. Мормуль 72-75 367 137 

Древнее знание и проблема формирования нрав-
ственного самосознания Т.Н. Поплавская 75-78 69 32 

Возможности применения синергетической мето-
дологии к изучению феномена науки М.В. Савостьянова 78-82 44 24 

Особливості українського Придунав'я з погляду 
поліетнічності О.М. Чебан 82-86 248 96 

Характеристика механизма функционирования 
форм хозяйствования с иностранными инвести-
циями 

А.З. Абдуллаев 88-90 435 162 

Рекреационные ресурсы Крыма: современное со-
стояние и перспективы развития Э.А. Ваниева 90-93 319 120 

Экономические аспекты концепции развития дет-
ского отдыха и оздоровления в Крыму А.К. Ганиева 93-95 441 164 

Социально-психологические основы оппозицион-
ности как фактор институциализации политиче-

С.С. Биленко 97-100 366 137 
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ского лидерства в современной Украине 

Деятельность Фольке Бернадотта как попытка ре-
визии резолюции ГА ООН № 181/ II Р.А. Близняков 100-104 64 30 

З історії становлення кримської організації ук-
раїнського товариства охорони пам'яток історії та 
культури в другій половині 60-х рр. ХХ ст 

Н.В. Кармазіна 104-106 81 37 

Роль компьютерного тестирования в формирова-
нии информационных умений у студентов Н.В. Шахова 106-109 335 126 

Ubeydu'llah han: salavat-name ve gayret-name  Dr. Talip Yildirm 111-117 6 10 

Yeni Uygur Turkcesinde Fiilden Isim Yapim Ekleri Dr. Talip Yildirm 117-119 7 10 

Iki Kadin Yazarimizdan Almanya Izlenimleri Doc. Dr. Abide Dogan 119-123 2 9 

Основи методики суспільно-географічного 
дослідження особистих господарств населення Л.М.  Богадьорова 125-129 229 89 

Оценка интенсификации строительного производ-
ства в АР Крым Н.Б. Буренина 129-131 255 99 

Политическая роль в крымской деревне групп 
крестьянской бедноты Е.А. Горюнова 132-135 271 104 

Особенности музейной этнографии Крыма в 20-е 
нач.30-х годов ХХ ст. негативные тенденции Л.И. Григорьева 135-139 234 91 

Институционализация гражданского общества: 
религиозный аспект Т.П. Дербенева 139-143 103 44 

"Единовременный учет" религиозных общин 1961 
года Е.В. Катунина 143-145 76 35 

Шлях до істини Л.А. Парамонова 145-149 439 163 

Сущность географического исследования вино-
градарско-винодельческого комплекса в условиях 
перехода к рыночной экономике 

А.П. Пергат 149-152 389 146 

Законотворчество как регулятор религиозных 
процессов в странах Восточной Европы Л.Н. Петрова 153-155 86 38 

Мифоформы священных гор Н.И. Семенов 155-163 178 72 

Соціально-культурна адаптація: глобальний ас-
пект С.В. Сидоренко 163-167 368 138 

Восток - Запад: взаимодействие в образовании М.А. Хайруддинов 167-173 48 25 

Выборы президента Украины в 2004 гг: социаль-
ные и географические тренды Е.А. Хан 173-176 52 27 

Формирование межличностных отношений на за-
нятиях английского языка в многонациональном 
студенческом коллективе 

Г.А. Халитова, 
Ш.М. Бай 176-179 424 158 

Ранний антропосоциогенез: анализ представле-
ний истоков В.Н. Чудомех 179-185 312 118 

Факторы динамики этноконфессиональных систем А.Г. Шевчук 185-190 417 156 

Научный термин как новый импульс к развитию 
библиотечной отрасли Г.В. Ядрова 190-193 189 75 

Методологические подходы построения прогноз-
ной модели социально-экономического развития 
региона в условиях трансформации экономики 

Э.Д. Фариков 193-196 169 69 
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Национально-культурные стереотипы в украин-
ской телевизионной рекламе Ю.А. Голодникова 5-7 190 76 

К лексикографическому определению понятийного 
аппарата PR-дискурса Л.Г. Егорова 7-11 123 51 

Диалог культур на страницах крымских газет В.Л. Кондратская 12-15 65 31 

Речевая композиция ранних поэм В.В. Маяковско-
го: структурные и семантические особенности 
диалога 

Н.Н. Ничик 15-19 329 124 

Языковая картина мира в русле теоретических 
изысканий Л.А. Петрова 19-23 456 170 

Внутрішнє мовлення в аспекті іллокуції О.А. Сєнічева 23 43 23 

Жестовые наименования в ранней лирике А.С. 
Пушкина Н.Р. Шейхаметова 26-30 79 36 

Былина как интертекст в сказке Е. Шварца «Два 
клена» Н.В. Козленко 31-34 25 16 

Концепт «страсть» в художественном мире рома-
нов С.И. Смирновой-Сазоновой Я.П. Кравченко 34-37 134 55 

Мотив оживающего портрета в романе Н. Готорна 
«Дом о семи фронтонах» В.Б. Мусий 37-40 183 73 

Сказка как фрагмент немецкоязычного культурно-
го пространства А.Х. Мустафаева 41-45 353 132 

Реконструкция национального имиджа как пове-
денческая и литературная тактика В.В. Орехов 46-50 318 120 

До питання про соціально-утопічні мотиви  в ук-
раїнському фольклорі (на матеріалі легенд та пе-
реказів про Запоріжжя) 

І.Я. Павленко 51-53 67 32 

Полемика П.Д. Боборыкина с Н.Г. Чернышевским  
в романе «Жертва вечерняя» Н.А. Петренко 54-57 269 103 

Проблемы женской эмансипации в романе Н.Д. 
Хвощинской «Встреча» В.Л. Погребная 57-60 290 110 

Сторінки життя і діяльності Івана Виргана К.С. Покотило, 
Л.Й. Корольова 61-63 378 141 

Вітчизні віддати не вигризки душ, а всю повноту 
життя і безсмертя 

О.В. Полюхович, 
О.М. Рум'янцева 63-66 38 22 

Ніжний і сумовитий дзвін тронки Н.С. Приходна, 
Л.А. Фатейкіна 66-68 202 80 

Литературно-критический текст А.П. Григорьева  (к 
проблеме интерпретации) Н.М. Раковская 68-70 153 62 

Произведение Абибуллы Одабаша «Унутмай-
джакъ» («Не забудет»: проблема темы и жанра) Э.Б. Сеитбуллаев 71-73 297 113 

Память как одна из основополагающих мемуар-
ной прозы Л.Л. Таймазова 74-77 261 101 

Небесная мистерия М. Волошина О.В. Темная 77-80 193 77 
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Еволюція характеру ліричного героя в поезії О. 
Ольжича І.В. Шацький 80-83 73 34 

Формирование коммуникативной культуры млад-
ших школьников в поликультурной среде Г.С. Абибуллаева 84-86 422 158 

Воспитательный потенциал курса «История педа-
гогики» в поликультурной подготовке педагогиче-
ских кадров 

Л.У. Алимова 86-89 47 25 

Формирование речевой культуры будущего учи-
теля Э.Р. Аметова 89-91 425 159 

Использование ресурсов Интернета при обучении 
английскому языку в вузе 

Ш.М. Бай, 
Г.А. Халитова 92-94 107 46 

Особенности изучения синтаксиса в 5 классе: од-
носоставные предложения 

Г.Ю. Богданович, 
Э.М. Сапожникова 94-98 231 90 

Сопоставительный анализ категории прошедшего 
времени  глагола на занятиях немецкого языка в 
крымскотатарской школе 

Л.М. Джербинова 99-102 362 136 

Методичні можливості здійснення рекомендацій 
Ради Європи “про сучасні мови” в навчанні лекси-
ки російської, української, кримськотатарської мов 
на уроках немовного циклу 

Е.Н. Дуваджиєва, 
Р.Р. Девлетов 102-105 166 67 

Лексикографическая традиция и типология слова-
рей А.Я. Мартынюк 105-107 149 61 

Деякі проблеми мовного планування Г.I. Емiрсуiнова 108-111 61 30 

Личностная ориентация студентов неязыковых 
факультетов в процессе обучения иностранному 
языку 

М.С. Ярулина 111-113 154 63 

National clothes – a human man cultural develop-
ment factor 

Lenuza Z. Tarкhan, 
Edie S. Mustafaeva 114-121 4 9 

Роль политического лидера в возрождении обще-
ства (ретроспективный анализ) П.В. Кузьмин 122-125 339 127 

Зарубежный опыт обеспечения прав интеллекту-
альной собственности З.С. Нагаева 126-131 90 40 

Культура и цивилизация в историко-философском 
контексте 

А.В. Потапенков, 
М.А. Потапенков 132-136 147 60 

Ассоциативный эксперимент как метод исследо-
вания культурных концептов Н.А. Сегал 136-138 20 15 

Формирование крымскотатарской диаспоры: со-
ветский период (1917-1944 гг.) Э.Х. Сейдаметов 139-141 423 158 

Этнолингвистическая характеристика русских на-
родных суеверий Г.Я. Томилина 142-144 453 168 

Перекрестная рецепция сакральных концептов 
носителей русского и крымскотатарского языково-
го сознания 

А.Р. Фазылова 144-147 263 101 

От плана воображения к эмпирическому плану 
через галактику воображаемых точек славянской 
художественной культуры: телеологическая де-
терминация 

Н.В. Халина 147-152 249 97 

История изучения названий поселений российских 
немцев в отечественных и зарубежных источниках А.В. Ясыба 152-157 113 48 

Образное представление культурного концепта 
цель Т.А. Ященко 157-161 215 84 
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Отражение звуковых впечатлений и чувств  гово-
рящего во французском и русском языках Г.М. Аблаева 162-165 251 97 

Аналоги крымскотатарских послелогов в русском 
языке В.Н. Алиева 165-169 14 13 

Функціонування іншомовних лексем у текстах 
публіцистичного стилю К.В. Демченко 170-172 433 161 

Сравнительно-сопоставительная фразеология  
английского, русского и крымскотатарского языков А.А. Джелилов 173-175 370 138 

Семантические особенности украинских фамилий 
тюркского происхождения В.Ф. Ибрагимова 176-180 349 131 

До проблеми фрагментації фразеологічної 
мікросистеми в українській та англійській мовах І.Є. Колеснікова 180-183 68 32 

Лингвостилистические особенности делового 
письма Е.А. Наимова 184-187 152 62 

Названия актера романского происхождения Е.О. Павлюк 187-190 185 74 

Экономический вокабуляр русского языка И.А. Пушкарева 190-192 443 165 

Коррелятивные типы фазовых пар, образованных 
в процессе имперфективации Е.И. Семиколенова 193-197 139 56 

Центр и периферия глагольных медиоструктур С.А. Стряпчая 197-201 438 163 

Структурно-семантична типологія лексичних запо-
зичень з англійської мови у романі О. Забужко 
“Польові дослідження з українського сексу” 

І.М. Сушинська, 
Ю.І. Грибовська 201-204 384 144 

Политическое слово в структуре электронного 
словаря Е.Ю. Чепик 205-209 272 104 

Совершенствование системы лизинга в Украине М.Г. Глобинец 210-212 357 134 

Законодавча діяльність Державної ради Російської 
імперії у роки Першої світової війни О.В. Зінченко 213-216 85 38 

Роль судебной системы в борьбе с религиозными 
культами в Крыму в конце 50-х – начале 60-х го-
дов ХХ века 

Е.В. Катунина 216-219 340 127 

Киев как символ мировой православной цивили-
зации М.В. Масаев 219-222 128 53 

Основные аспекты влияния татарского фактора 
на преступность в Крымской АССР и борьбу с ней В.Н. Пащеня 223-230 230 89 

"Окаянные дни" И.А.Бунина и "Воспоминания" 
Тэффи: Украина и гражданская война О.В. Резник 231-237 220 85 

Развитие информационных технологий и процес-
сы глобализации М.В. Савостьянова 237-241 308 117 

Методологические основы этноискусствоведче-
ского  анализа традиционных культур в Крыму Л.В. Узунова 241-246 167 68 

Анализ влияния деятельности кластера  на соз-
дание конкурентного преимущества И.Ю. Швец 246-251 9 11 

Рецензия на монографическое исследование Т.А. 
Ященко «Каузация в русском языковом сознании» 

В.А. Маслова, 
А.М. Мезенко 252 325 123 
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"Электронная версия научного журнала "Куль-
тура народов Причерноморья" (методика, тех-
нология и история создания)" 

С.В. Дудченко 65 стр. 448 166 
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Название статьи Авторы статей стр. в 
номере 

номер в 
указателе 

стр. в 
указателе 

Карадагская научная станция - от основания до 
наших дней А.Л. Морозова 6-9 126 52 

Архивные материалы Е.И. Владимиров, 
Ж.К. Владимирова 9-10 17 14 

Статья из газеты "Утро Росии" от 20 августа 
1913г. №191 С. Султанов 10-13 377 141 

Заметки о семье Слудских Е.Н. Слудская 14-19 87 39 

Архивные материалы (продолжение) Е.И. Владимиров, 
Ж.К Владимирова 19-22 16 14 

Рабиндранат Тагор. Приношение в песнях. Пере-
вод с английского А.И Слудской, под редакцией А. 
Слудского. Москва. 1914 

Рабиндранат Тагор 
Пер. с английского 
А.И Слудской 

22-43 283 108 

Теоретические аспекты оценки качества и конку-
рентноспособности товаров народного потребле-
ния 

В.А. Рябинцев, 
А.Н. Горюнов, 
Н.С. Саламатова 

45-52 398 149 

Инновационная деятельность как ключевой фак-
тор повышения эффективности выбора в услови-
ях неопределенности 

В.Г. Гришаков 53-56 101 43 

Деятельность общины "истинной православной 
церкви" п.Мазанка в конце 50-х-начале 60-х годов 
XX века 

Ю.А. Катунин 56-58 63 30 

Состояние и перспективы развития производства 
растениеводческой продукции в АРКрым Г.Х. Аджимет 58-61 363 136 

Методика выбора инновационной стратегии ус-
тойчивого развития предприятия и особенности 
её применения в индустрии туризма 

А.Н. Загорулькин 62-69 160 65 

Оценка инвестиционного роста птицеводства в 
Украине С.М. Вязовик 69-74 254 98 

Some aspects of using internet resources in teaching 
students on computer tecnologies 

Л.П. Кистол, 
Е.В. Тюнина 74-76 5 10 

Екологічне страхування господарськоїдіяльності 
підприємства О.І. Пашенцев 76-78 77 35 
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Предрогнозна оцінкаструктури майна і капіталу 
промислового підприємства О.Ю. Клементьєва 79-83 278 106 

Применение экспертных методов маркетинговых 
исследований для совершенствования деятель-
ности предприятий рекреационно-туристского 
комплекса Крыма 

Е.Н. Бобарыкина 83-89 282 108 

Особенности управления виноградно-
винодельческим подкомплексом в условиях тран-
зитивной экономики 

С.Г. Черемисина, 
А.Ю. Шалимов 89-93 240 93 

Особливості узгодження платежних умов 
зовнішньоекономічному контракту та розрахунків 
за документарним акредетивом 

Д.М. Озель 93-99 247 95 

Влияние организационной культуры на работу 
предприятия Ю.А. Нагорский 99-101 41 23 

Развитие автомобильного туризма в Крыму А.В. Вершицкий 101-105 306 116 

Особенности учета расходов и доходов, и их 
влияние на финансовый результат деятельности 
субъекта хозяйствования 

А.В. Сметанко, 
Е.С. Сорокина 105-109 241 93 

Состояние тарифной политики в жилищно-
коммунальном хозяйстве АР Крым В.И. Срибный 110-117 364 137 

Проблема художнього простору в філософіі мис-
тецтва XX століття Д.А. Брус 117-120 288 110 

Проблеми варіативності на фонетичному рівні 
французької мови Т.М. Норець 120-122 289 110 

Образ человека в современных философских тен-
денциях О.В. Панченко 122-125 214 84 

О связи тенденции изменения аномалий средне-
месячных температур поверхности регионов ле-
состепной и степной зоны Украины с тенденциями 
изменения общего содержания озона в умерен-
ных широтах северного полушария, проявляю-
щейся в интервале климатической изменчевости 

А.В. Холопцев, 
М.А. Денисюк 125-129 208 82 

Экономическое обоснование специализации про-
изводства растениеводческой продукции в АПК 
Крыма 

Л.Н. Серков 129-130 445 166 

Некоторые особенности осуществления пассив-
ных операций коммерческими банками Украины 

О.Г. Зорий, 
В.П. Прадун 130-132 199 79 

Модель маркетинговых ценовых факторов влия-
ния на рынок молочных товаров в Автономной 
Республике Крым 

А.А. Анфалов 132-136 181 73 

Научно-образовательный информационный центр 
по экоэнергетике "солнечный век":концепция раз-
вития 

Л.А. Багрова, 
Т.В. Бобра, 
В.А. Боков, 
А.С. Мазинов 

136-140 188 75 

Митно-тарифне регулювання в регіональному 
управлінні О.В. Булюк 141-143 176 71 

Розвиток системи планування підприємства І.В. Гончаренко 143-144 331 125 

Деякі особливості інноваційного розвитку 
західного регіону України в контексті конкурент-
носпроможності 

Є.В. Захарчук 144-146 60 29 

Використання лізінгу для залучення міжнародних 
інвестицій І.О. Іртищева 146-149 34 20 
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Вимоги СОТ для державного регулювання 
регіонального ринку сільськогосподарської про-
дукції України 

В.В. Лагодієнко 149-151 36 21 

Формування системи реалізації державної 
регіональної політики В.А. Романова 151-152 427 160 

 
2005 г. № 72 
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Предисловие к библиографическому указателю 
статей научного журнала "Культура народов При-
черноморья" (№51-65) 

Г.В. Ядрова 5-6 277 106 

Библиографический указатель статей научного 
журнала «Культура народов Причерноморья» 
(№№ 51-65) 

С.В. Дудченко 9-351  22 15 
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Название статьи Авторы статей стр. в 
номере 

номер в 
указателе 

стр. в 
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Обеспечение продвижения автомобильного ту-
ризма с помощью интернет-маркетинга А.В. Вершицкий 7-10 212 83 

Вдосконалення системи екологічного менеджмен-
ту в координатах регіонального розвитку Н.В. Кучкова 10-15 29 18 

Особенности создания прогнозной модели в ин-
новационной стратегии устойчивого развития 
предприятия индустрии туризма 

А.Н.  Загорулькин 15-23 238 92 

Выбор сочетания источников финансирования ин-
вестиционных проектов А.С. Ванюшкин 23-28 50 26 

Исследование процедур, регламентирующих ор-
ганизацию межбюджетных отношений в Украине 

С.Ю. Колодий, 
С.К. Бойко 29-33 109 46 

Рефлексивная связь между характером корпора-
тивных отношений и развитием фондового рынка 

Г.Д. Боднер, 
М.Ю. Куссый 33-37 323 122 

Классификационные концепции инновационного 
развития Т.И. Ломаченко 37-40 130 53 

Повышение эффективности управления предпри-
ятием с применением системы контроллинга О.В. Мамонтова 40-46 267 103 

Особенности мотивации труда в отечественной и 
зарубежной теории и практике менеджмента А. Казак 46-49 233 90 

Рациональное размещение эфиромасличного 
производства с учетом почвенно-климатических 
условий Крыма 

З.Р. Мандражи 49-53 313 118 

Анализ экономического эффекта на основании 
данных плана капитального строительства по про-
грамме расселения и обустройства депортиро-
ванных народов на 2005 г.  

Л.Д. Сейдаметова 53-57 12 12 

Роль обратной логистики в управлении потоками 
потребителей услуг Т.Н. Скоробогатова 58-61 337 126 

Особенности концепции контроллинга и ее влия-
ние на построение управленческого учета в орга-

А.В. Сметанко 61-65 232 90 
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ние на построение управленческого учета в орга-
низации 

Оценка состояния и разработка перспектив разви-
тия интеграционных процессов в НПАО «Массан-
дра» 

С.Г. Черемисина 65-71 256 99 

Организационно-экономическое обоснование сис-
темного развития животноводства в Крыму В.А. Шапкин 71-74 225 87 

Применение системного подхода к анализу эф-
фективности деятельности рыболовецких колхо-
зов Автономной республики Крым в динамическом 
аспекте 

Л.В. Алексахина, 
О.В. Демчук 74-76 281 107 

Конкурентні фактори сучасних маркетингових ас-
пектів глобализації на Евразійському просторі та 
роль Кримського региону в них 

А.О. Анфалов 76-80 132 54 

Рамочные условия эффективности туристическо-
го бизнеса в АРК В.Б. Борунов 80-83 311 118 

Перспективы развития рынка еврокапитала в со-
временных условиях И.А. Иваненко 83-86 264 102 

Проблемы организации маркетинга на предпри-
ятиях сельскохозяйственного машиностроения В.В. Нехай 86-89 295 112 

Тенденции развития рынка жестяной тары Украи-
ны В.В. Синёва 89-91 395 148 

Инвестиции и их влияние на продуктивность капи-
тала В.Н. Померанец 91-96 100 43 

Теоретические аспекты двуединства затрат и ре-
зультатов управленческого труда А.Н. Кулипанов 96-98 397 149 

Особливості програми екологічного страхування 
підприємств О.І. Пашенцев 99-100 245 95 

Аспекты проблемы вознаграждения за труд К.А. Кулипанов 101-103 19 14 

Особливості короткострокового прогнозування 
бюджетних показників на основі неказуальних 
економетричних методів 

І.Г. Лук’яненко, 
О. Ветренко 103-108 244 94 

Пути повышения эффективности внутренних ре-
визий на газоснабжающих предприятиях 

П.Н. Майданевич, 
В.Д. Белик 108-116 304 115 

Аналіз розвитку ринку страхування життя в Україні Н.А. Тарасова 117-119 13 13 

Экономические аспекты развития железнодорож-
ного транспорта на примере Крымской дирекции 
железнодорожных перевозок 

И.В. Усков 119-122 442 164 

Товариства капіталу Федеративної Республіки 
Німеччина 

К.С. Сурніна, 
М.В. Богосян 122-125 403 150 

Условия устойчивого развития социально-
экономической системы Украины С.П. Наливайченко 125-128 415 155 

Инновационные преобразования как основа эф-
фективной реструктуризации производства скоро-
стных судов 

Г.Н. Ротанов 128-132 102 44 

Научно-методические рекомендации по формиро-
ванию региональных программ развития малого 
предпринимательства 

А.Ф. Процай 132-137 187 75 

Социальная защита пострадавших на производ-
стве в Автономной республике Крым  

Г.Г. Ермоленко, 
Ю.Н. Пронин, 
Ю.В. Деркач 

137-142 365 137 
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Современная роль менеджмента в жилищном 
строительстве А.А. Припутников 142-144 358 134 

Матеріальне стимулювання науковців вищих нав-
чальних закладів 

О.Є. Кузьмін, 
І.Ю. Ходикіна, 
Н.Ю. Подольчак 

144-147 158 64 

Методико-технологические аспекты моделирова-
ния допустимых норм эрозии как основного крите-
рия почвозащитных систем земледелия в Крыму 

Е.И. Ергина, 
С.Д. Кошлатый 148-151 163 66 

Оценка экологической опасности остаточных ко-
личеств пестицидов широко применяемых в зем-
леделии Крыма 

Э.Э. Ибрагимова 151-155 258 100 

Смерчи и струйные течения низких уровней 
Г.П. Ивус, 

А.Б. Семергей-
Чумаченко 

156-158 355 133 

Соотношение понятий «экологическая культура» и 
«экологическая безопасность» О.В. Крамная 158-161 361 135 

Особенности связи климатической изменчивости 
среднемесячных температур воздуха в юго-
восточном Крыму с динамикой разностей анома-
лий средних температур поверхности южного и 
северного полушарий в ХХ веке 

А.В. Холпцев, 
А.В. Буракова, 
Г.П. Белая 

161-165 237 92 

Проявления социокультурной конфликтности в 
Крыму 

А.Б. Швец, 
И.Г. Беднарский, 
А.Н. Яковлев 

165-176 302 115 

Иорданское общество в 80 – 90-е годы ХХ в И.В. Бравкова 178-181 106 45 

Влияние института градоначальств на развитие 
образования и культуры в Крыму (XIX – начало XX 
в.) 

В.В. Дмитриев 181-184 40 22 

Крымские татары в системе медицинского обра-
зования Крымской АССР (1920-1941 гг.) Б.В. Змерзлый 184-187 142 58 

Висвітлення еміграційної проблематики 
міжвоєнної доби в сучасній українській 
історіографії 

М.В. Мандрик 187-191 37 21 

Актуальность изучения оккупационного режима на 
Крымском полуострове в 1941–1944 гг. А.В. Мельников 191-194 8 11 

Крымскотатарский вопрос в канун образования 
Крымской ССР (ноябрь 1920 - октябрь 1921) В.Н. Пащеня 194-201 145 59 

Роль Болгарии в становлении международных от-
ношений в 1911-1912 гг.  Е.А. Поцулко 201-204 334 126 

Деятельность Крымоблтатбюро в первой полови-
не 20-х годов ХХ ст.  Р.И. Хаяли 204-209 62 30 

Посилення нелегальної підприємницької 
діяльності непманів та боротьба з нею в роки зла-
му НЕПу  

І.В. Щербина 209-213 273 104 

Проблема людини в філософії: осягнення 
взаємодії конкурентних і кооперативних засад її 
буття 

О.С. Александрова 214-217 287 109 

Запад и мусульманский мир: проблема взаимного 
восприятия А.А. Aтик 217-220 89 39 

Духовность как аспект экокультуры О.Г. Мормуль 221-223 72 33 

Феномен соціального капіталу: соціально-
філософський аналіз О.О. Убейволк 223-226 420 157 
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К вопросу о роли символа в социологической нау-
ке М.В. Масаев 226-229 121 50 

«Романтизм» М. Цветаевой Е.Р. Абдулаева 230-232 348 128 

Истоки и развитие модернизма в Англии О.В. Беляева 232-235 110 47 

Фразеологічна мікросистема „поведінка людини” в 
українській мові (структурно-граматичний аспект)  Н.Ф. Грозян 235-238 430 161 

Публицистика и издательское дело в романе И. 
Гаспринского «Французские письма» Л.Ш. Дыникова 238-239 303 115 

Синкретична метафора в поезії Юрія Клена Л.В. Макаренко 240-242 350 131 

Кто же он, Родион Раскольников?!  М.В. Норец 242-245 146 59 

La position de la langue francaise dans le monde et 
en Ukraine  T.M. Hopeц 245-247 3 9 

Проблема «маленького человека» в творчестве 
М. Горького 1930-х годов  О.Ю. Шум 247-251 286 109 

История водоснабжения г. Симферополя  Д.Ю. Аверина-
Луговая 253-256 111 47 

Эссе памяти В.С. Преображенского  Н.В. Багров 257-258 451 168 

Подготовка учителей начальных классов к вне-
дрению личностно-ориентированного обучения Л.Э. Бекирова 258-261 268 103 

Об экотонах и экотонизации геопространства  Т.В. Бобра 261-264 211 83 

Бородинское сражение – символ победы или по-
ражения.к вопросу о роли символа в философии 
истории  

М.В. Масаев 264-269 23 16 

Крым – как объект изучения в целях охраны зе-
мельных ресурсов и рационального использова-
ния территории  

Г.Ш. Ниметулаева 269-271 141 58 

Сущность категорий “рабочая сила”, “трудовые 
ресурсы”, “трудовой потенциал” и их взаимосвязь  В.В. Пальчук 271-275 390 146 

Сущность понятий «практика» и «практическое 
обучение» и их взаимосвязь  М.И. Пальчук 275-277 391 146 

Убежищестроительная гипотеза раннего антропо-
социогенеза: за и против  В.Н. Чудомех 277-281 410 153 
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Эффективность функционирования системы про-
ката автомобилей в Крыму А.В. Вершицкий 7-10 454 169 

Оптимизация производственного процесса при 
переходе на новый продукт В.А. Василенко 11-14 221 86 

Кредитование малых предприятий региона Е.А. Андронова 14-16 140 57 

Вопросы оптимизации себестоимости туристиче-
ского продукта Р.И. Балашова 16-20 46 24 

Методологічні аспекти реформування державної 
системи управління  О.В. Бобирєва 20-25 171 69 
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Особенности проектирования в сфере обслужи-
вания И.В. Ванеева 25-27 235 91 

Оценка эффективности маркетинговой деятель-
ности предприятия  М.В. Высочина 27-30 259 100 

Узагальнення досвіду львівських навчальних за-
кладів індустрії гостинності щодо організації та 
проведення студентських практик та стажувань 

І.М. Гонак 30-33 412 154 

Организация студенческой практики и использо-
вание ее для выполнения научно-
исследовательской работы в Донецком институте 
туристического бизнеса  

А.В. Кузьменко, 
В.Ф. Горягин 33-36 226 88 

Методология сравнительной оценки объектов и 
территорий туристического назначения В.Ф. Данильчук 36-39 170 69 

Проблемы обеспечения рекреационной емкости 
курортной территории  

И.М.  Дьяков, Н.В. 
Царенко 39-42 293 111 

Некоторые подходы к совершенствованию регио-
нально-институциональной основы курортно-
гостиничных услуг в Автономной республике Крым  

М.К. Ильясова 42-45 200 79 

Новые подходы к управлению курортно-
туристским комплексом региона Большая Ялта  О.Н. Илюшина 45-49 204 80 

Регионально-методологические аспекты марке-
тинговых исследований в сфере туризма  А.Н. Каталимова 50-51 316 119 

Методические подходы к определению трудоре-
сурсного потенциала курортно-рекреационного 
региона  

А.М. Кочкуров 51-53 165 67 

Повышение компетенции управленческого персо-
нала Л.А. Люльчак 53-56 266 102 

Применение инновационного менеджмента в ви-
нодельческой промышленности  Е.С. Маслов 56-58 280 107 

Підвищення ефективності діяльності вищого нав-
чального закладу при підготовці менеджерів ту-
ризму  

В.О. Матюхін, О.В. 
Кобзєва 58-60 265 102 

Методологія оцінки та прогнозування стратегічних 
ризиків суб’єктів туристської діяльності  О.О. Охріменко 60-64 172 70 

Макропоследствия отмывания денег  Н.В. Святохо 64-67 155 63 

Использование современных методов утилизации 
ТБО, как фактор повышения привлекательности 
региона  

А.В. Сиволап 67-70 108 46 

Суть, назначение и роль рекреации в АРК  А.А. Соловьев 70-72 388 145 

Процесс анализа угроз, влияющих на экономиче-
скую устойчивость предприятия  А.И. Сулыма 72-77 299 114 

Методические основы оценки качества обслужи-
вания в туристическом бизнесе  

Н.И. Тихонова, Н.Н. 
Калькова 77-79 164 67 

Тенденции совершенствования управленческого 
учета  Н.П. Федоренко 80-82 396 148 

Особенности формирования системы резервов в 
Украине  М.С. Федоркина 82-84 243 94 

Особенности управления бизнес-процессами в 
вузе  

С.И. Федоркин,  
Е.Ф. Ячменев 85-88 239 93 

Характеристика имиджбилдинга туристского 
предприятия  З.В. Хатикова 88-91 434 162 
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Факторы, оказывающие влияние на конкуренто-
способность персонала в санаторно-курортном 
комплексе 

И.И. Цветкова 92-94 418 156 

Концепция экономической устойчивости предпри-
ятий  В.М. Ячменева 94-97 138 56 

Потенциальные риски в проекте развития санато-
рия “Алушта” 

А.Т. Яковенко, 
К.О. Коршикова 97-100 274 105 

Экономический механизм обеспечения экологиче-
ской безопасности региона как объект управления  

В.М. Ячменева, 
Н.В. Зайцев 100-104 444 165 

Розвиток фінансового механізму інвестування 
освітньої сфери  

О.Є. Кузьмін, 
І.Ю. Ходикіна, 
Н.Ю. Подольчак 

105-110 332 125 

Організаційно-економічний механізм активізації 
інноваційно-інвестиційної діяльності  

Т.О. Пожуєва, 
Ю.С. Довженко 110-115 227 88 

Региональная география управления в туризме: 
эволюция научных представлений  И.Ф. Карташевская 116-120 314 119 

Вероятносная связь видимости на пунктах мезо-
полигона северо – Западного Причерноморья  

Г.П. Ивус, 
Г.А. Боровская,  
А.А. Сухов 

120-125 30 18 

Туристско-экскурсионный потенциал крымской ре-
ки Зуя З.В. Тимченко 125-128 408 153 

О связи изменений значений аномалии средней 
температуры поверхности северного полушария 
Земли с изменениями среднемесячных значений 
общего содержания озона в атмосфере над его 
умеренными широтами, проявляющейся в интер-
вале климатической изменчивости  

А.В. Холопцев 128-135 207 81 

Опыт разработки содержания экологической экс-
курсии  А.С. Чеботько 135-136 224 87 

Уникальная карта для уникального региона  
А.Г. Шевчук, 

И.Г. Беднарский, 
А.Б. Швец 

136-141 414 155 

Формування західноєвропейської інтелігенції в 
епоху Відродження  Б.В. Год 143-147 426 159 

К проблеме современных интерпретаций музы-
кальных драм Р. Вагнера  А.М. Костенников 147-151 124 51 

Розвиток нотної грамоти за вокально-хоровими 
рукописами XVII ст. О.І. Стріхар 151-153 330 124 

Творчество М. Волошина и история акварельной 
школы  В.Г. Шевчук 153-156 393 147 

Европейская политика Великобритании в 1980-е 
годы  Т.А. Гогунская 157-160 75 35 

Законодавство Державної Ради Російської імперії 
у період між революцією 1905 – 1907 рр. та війною 
1914 – 1917 рр.  

О.В. Зінченко 160-163 84 38 

Обучение крымских татар на курсах профессио-
нальной подготовки в Крымской АССР (1921-1941) Б.В. Змерзлый 163-167 218 85 

Сельская полиция в системе крестьянского обще-
ственного самоуправления Таврической губернии 
в пореформенный период  

А.И. Лохматова 167-172 347 130 

Сталинский менеджмент в действии: к вопросу о 
стиле и методах руководства Крымским туризмом 

А.Д. Попов 172-174 372 139 



© С.В. Дудченко 
Библиографический указатель статей журнала «Культура народов Причерноморья» №№66-75 

Культура народов Причерноморья № 100, Т.1 194 

в довоенный период  

Милиция Крымской автономии в 1921–1945 гг.  В.В. Прохоров 174-178 174 70 

Фразеологічна мікросистема “Людина” як фраг-
мент мовної картини світу: ідеографічний аспект 

Н.Ф. Грозян, 
Т.І. Прудникова 179-182 429 160 

Изучение биобиблиографических материалов как 
один из аспектов историографии крымскотатар-
ской довоенной литературы  

Т.Н. Киримов 182-186 97 42 

Некоторые данные о жизни и творчестве Зим Гё-
калыга  В. Кочиш 186-188 197 78 

Мова поетичних творів Юрія Клена  Л.В. Макаренко 188-191 179 72 

Склад філологічних термінів Михайла Грушевсь-
кого з погляду їх походження О.С. Масликова 191-194 354 133 

Мифологема книги в романе Т. Толстой «Кысь»  Т.С. Шевчук 194-199 177 71 

Структура крымскотатарского журнала 20-х годов 
ХХ века (на примере изданий «Илери», «Енъи 
Чолпан», «Окъув Ишлери», «Бильги», «Ешиль 
Ада», «Ильк Адым», «Асрий Мусульманлыкъ», 
«Козь Айдын», «Ненкеджан») 

Г.З. Юксель 199-204 383 143 

Возникновение и развитие еврейской прессы Кры-
ма  Н.В. Яблоновская 204-208 45 24 

Энтелехия Вл. Соловьева. соотношение светского 
и религиозного мира в судьбе и творчестве  

А.А. Трофимов, 
А.С.  Архангельская 209-212 450 167 

Архитектоника и динамика концепта Л.Н. Богатая 212-216 18 14 

Сравнительный анализ философских концепций 
власти в Украине и России О.К. Шевченко 216-220 371 139 
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Образование как Квазирыночный процесс В.Г. Гришанков 7-10 217 85 

Стратегия стабилизации хлебопекарной промыш-
ленности Крыма З.Р. Джеппарова 10-13 382 143 

Пути улучшения использования организационно-
комбинационного потенциала управленческого 
труда в современной экономике на основе более 
точного учёта в денежной форме его затрат и ре-
зультатов 

К.А. Кулипанов 13-15 305 116 

Выявление зависимости волатильности от энтро-
пии на Forex 

Г.Г. Ермоленко, 
М.Ю. Куссый, 
Р.А. Морозов 

16-19 53 27 

Инвестирование реального сектора экономики Ук-
раины 

В. Захарченко, 
Н. Меркулов 19-22 99 43 

Мотивационная политика предприятия как основа 
новой философии управления Ю.А. Нагорский 22-28 184 74 

Сравнительно-географический анализ иностран-
ного инвестирования в СЭЗ и ТПР Крыма Д.Е. Осадчий 28-31 369 138 

Структурно-функциональные особенности между-
народной транспортной деятельности Крымского 

Е.И. Осадчий 31-33 385 145 
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региона 

Занятость населения и формирование рынка тру-
да В.В. Пальчук 33-35 88 39 

Стратегия развития туризма в Крыму Е.А. Подсоленко 35-44 381 143 

Анализ основных показателей деятельности госу-
дарственного фонда содействия молодёжному 
жилищному строительству в 1998-2005 годах 

В.П. Прадун, 
И.С. Журба 44-49 11 12 

Інфраструктура в системі агропромислового ви-
робництва на сучасному етапі А.М. Сердюк 49-51 114 48 

Влияние жилищно-коммунального хозяйства на 
экологическую ситуацию в АР Крым В.И. Срибный 51-57 39 22 

Развитие понятия "Конкурентноспособность" И.Ю. Швец, 
Н.А. Мармиль 57-60 310 117 

Развитие газодобычи в Крыму В.В. Силкин 60-62 307 116 

Турецкая колыбельная как один из жанров тюрк-
ского фольклора Е.В. Посохова 64-66 406 152 

Використання зрошуваних земель в ринкових 
умовах Ю.Д. Бабочкіна 66-69 35 21 

Природоохранные традиции в культуре крымских 
татар Д.В. Баличиева 69-72 285 108 

Религиозный дискурс как объект философско-
религиоведческой рефлексии И.В. Богачевская 72-74 321 121 

Бытие власти В.Г. Бачихин 74-77 27 17 

Світооглядні засади та шляхи адаптації вищої 
освіти України до європейських стандартів О.В. Горбань 77-79 345 128 

Становление государственного маркетинга в Ук-
раине Г.П. Горбань 80-82 374 140 

Стан етнографічної роботи у Західній Україні у 
кінці XIX - на початку XX століття Деркач В.В. 82-84 373 139 

Субстантивні концептуальні метафори у сучасно-
му літературознавчому тексті Т.В. Деркач 84-89 386 145 

Creative approach to teaching english at home read-
ing classes at higher institutions 

E.C. Dgaparova, 
Sh.M. Bairamova 89-91 1 9 

Дуга нестабильности в украинской геополитике В.Н. Крет 91-93 70 33 

Культура как деятельность и результат Е.Ю. Крымова 93-95 148 60 

Методы применения гиббереллина на винограде О.П. Мананкова 95-98 173 70 

Соотношение и взаимосвязь нравственной куль-
туры и мировозрения личности А.Н. Михайлов 98-100 360 135 

Визначення оптимальної цінової стратегії 
підприємств олігопольного типу 

В.В. Огліх, 
О.О. Шаповалов 100-104 33 20 

Региональные особенности управления производ-
ственной практикой учащихся М.И Пальчук 104-107 317 120 

Роль PR-діяльності у сучасному світі О.А. Пріпутніков 107-109 333 125 

Региональная политика: современные тенденции В.П. Рогатин 109-111 335 119 

Заграничные издания российских социалистов-
революционеров в годы первой мировой войны А.И. Савченко 111-114 83 37 

Формування термінологічного значення "Картина 
світу" Л.М. Снігирьова 114-116 428 160 
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Лексикографія у Галичині в II пол. XIX століття С.В. Соломко 116-118 150 61 

Анализ некоторых экологических проблем кара-
дагского природного заповедника 

Н.А. Сурова, 
Е.Ю. Кузнецова 118-121 10 11 

Взаимовлияние педагогической культуры наро-
дов-соседей М.А. Хайруддинов 121-125 31 19 

О селекции зимостойкости клевера лугового с ис-
пользованием биофизических методов П.А. Цандеков 125-127 209 83 

Убежещестроительная гипотеза раннего антропо-
социогенеза: за и против В.Н. Чудомех 127-131 409 153 

Семантическая и грамматическая характеристика 
соматических фразеологизмов атрибутивной кон-
струкции N + N (Существительное + существи-
тельное) крымскотатарского языка в сопоставле-
нии с английским языком 

Э.Н. Эмирусеинова 131-135 348 130 

Проблемы обеспечения рекреационной емкости 
курортной территории 

Н.В. Царенко, 
И.М. Дьяков 135-138 294 111 

Программа расчёта экологического страхового 
тарифа 

А.И Пашенцев, 
Н.В. Шахова 138-142 296 112 

Методика расчета вклада высшего образования в 
формирование человеческого капитала и резуль-
таты экономического развития (на примере эко-
номики Крыма) 

М.Р. Ваниева 143-146 161 66 

Образ врага в советской литературной критике 
1920-1930-х годов Е.Г. Демина 146-151 213 84 

Севастопольское виноградарство и реформиро-
вание агропромышленного  комплекса Н.В. Гончарук 151-154 346 129 

Экспортные риски агропромышленного комплекса 
Крыма К.А. Лебедев 154-158 447 166 

Влияние производственной инфраструктуры на 
трансформацию экономики Украины М.А. Потеева 158-163 42 23 

Французский код в русско-французском литера-
турном диалоге В.В. Орехов 163-167 431 161 

"Солнце мертвых" И.С. Шмелева в контексте 
эмигрантской литературы о гражданской войне О.В. Резник 167-172 359 134 

Малый инновационный бизнес в инновационном 
процессе развитых стран мира З.О. Адаманова 173-177 165 64 

Експериментальна перевірка ефективності 
взаємозв'язаного навчання аудіювання та го-
воріння англійською мовою у сфері ділового 
спілкування 

Д.В. Бубнова 178-181 78 36 

Становление и развитие психоаналитического на-
правления в литературоведении и критике Т.В. Мельниченко 181-184 375 140 
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Значение идейного наследия А.С. Панарина для  
современности Л.Ф. Малафеев 6 91 40 
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Идея восточнославянского единства в современ-
ном мире Л.И. Грач 7-11 93 41 

Фундаментальная причина нашего кризиса: де-
монтаж народа С.Г. Кара-Мурза 11-18 432 161 

Память и беспамятство, цивилизация и цивилиза-
торство В.Н. Расторгуев 18-24 260 100 

Интерпретация будущего в работах А.С. Панари-
на Н.В. Кропотова 26-29 104 45 

Евразийство в аспекте глобализации С.Л. Анфалова 
В.Я. Лукаш 29-31 74 34 

Проблемы и реалии постиндустриального обще-
ства В.В. Кухар 31-35 292 111 

Роль национальных правящих элит как субъектов 
политической деятельности в условиях глобали-
зации 

П.В. Кузьмин 35-38 336 126 

О трансформации экологических проблем в поли-
тические: управленческий аспект А.А. Кудлай 38-41 210 83 

Конкурентные факторы современных маркетинго-
вых аспектов глобализации на евразийском про-
странстве и роль крымского региона в них 

А.А. Анфалов 41-45 133 55 

Концепция устойчивого развития как политиче-
ская доктрина современной цивилизации А.В. Горбань 45-49 137 56 

Российский менталитет в институциональном ас-
пекте Т.П. Дербенёва 49-53 343 128 

Однополюсный мир: реальность и перспективы В.Н. Крет 53-58 219 85 

Толерантность и самоидентификация в условиях 
глобализации М.А. Сенюшкина 58-61 404 151 

Демократия: надежды и разочарования И.Е. Туркина 61-65 59 29 

Гармонизация культур в контексте интеграцион-
ных процессов: роль образования Ф.Я. Якубов 67-69 54 28 

К вопросу о взаимодействии религии и политики Ю. Мезенцев 69-75 117 49 

Духовное наследие А.С. Панарина в свете совре-
менности А.В. Потапенков 75-80 71 33 

Національна політика в системі освіти Кримської 
АРСР у міжвоєнну добу (1930-ті роки) Г.М. Кондратюк 80-84 192 76 

Образование и духовность В.С. Хегай 84-86 216 85 

Процесс развития этнической элиты: теория и 
тенденции (на примере крымскотатарской элиты) А.И. Апселямова 86-89 300 114 

Cуверенитет: эволюция представлений А.Н. Гринь 90-93 387 145 

Проблемы и перспективы межконфессионального 
диалога  в Украине Ю.А. Бабинов 94-97 291 111 

Роль политических платформ и программ партий 
и блоков в избирательном процессе Н.А. Съедин 97-99 338 127 
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