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статье
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The article examines the issues of the educational
environment, as well as the factors that determine
the concept of «Pedagogical conditions», which play
a key role in the training of future military specialists
in higher military educational institutions.
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статья
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актуальности и значимости исследовательской
работы курсантов в ходе выполнения курсового
проектирования. Подчеркивается, что суть
компетентностного подхода заключается в
ориентации на результативность и готовности
курсантов действовать в различных ситуациях
при выполнении различных профессиональных
задач.
This article examines the relevance and importance
of the cadets’ research work in carrying out course
project. It is emphasized that the essence of the
competence approach is to focus on the cadets’
effectiveness and readiness to act in different
situations when performing various professional
tasks.
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thinking in training in
«Technospheric safety»
direction
Интенсификация
образовательного
процесса в условиях
информатизации
образования

Статья посвящена развитию коммуникативной
компетенции у курсантов вузов войск национальной
гвардии посредством обучения иноязычному
общению,
с
использованием
современных
технологий и стимулов, способных поддерживать
интерес к языку, умственную активность
обучающихся в условиях искусственной среды
общения на иностранном языке.
The article is devoted to the development of
communicative competence among the cadets of the
National Guard troops’ higher military institutions
by training foreign-language communication, using
modern technologies and incentives that can support
the cadets' interest in the foreign language, their
intellectual activity in an artificial environment of
communication.
В статье раскрывается значимость технического
мышления для специалистов по направлению
«Техносферная безопасность». Определяются
критерии его оценки на каждом образовательном
этапе.
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The article reveals the importance of technical technical thinking, technospheric safety,
thinking for specialists.in the direction of « evaluation
criteria,
development,
Technospheric safety». The criteria for its evaluation vocational training
at each educational stage are determined.
В статье отмечается необходимость поиска методов
интенсификации
образовательного
процесса,
обосновывается
интеграция
содержания
и
информационных технологий как одного из
ключевых аспектов повышения эффективности
системы образования. Предлагается в качестве
инновационной
технологии
использовать
интерактивное
обучение.
Рассматриваются
интерактивные формы и методы и особенности их
внедрения в образовательный процесс.

In the article it is noted the necessity to
search for methods of intensification of
the
educational
process.
The
integration of its content and
information technologies as one of the
key aspects of the educational system
efficiency
improvement
is
substantiated. The use of interactive
learning as an innovative technology.
Interactive forms, methods, and

Kostyuk A.V.

27–30

Лебедев П.Н.

Lebedev P.N.

31–35

Поминова О.Л.
Марченко С.М.

Pominova O.L.
Marchenko S.M.

peculiarities of their introduction into
the educational process are considered.
Intensification of the
интенсификация образовательного процесса, intensification of the educational
educational process in the информационные технологии, информационное process, information technologies,
conditions of
обеспечение, интерактивное обучение
informational
support,
interactive
informatization of
learning
education
Кроссфит как
О повышении физической подготовленности кроссфит, функциональна подготовка,
эффективный способ
сотрудников ОВД, выполняющих служебные тренировка,
программа,
сила,
функциональной и
задачи в Северо-Кавказском регионе Российской выносливость, ловкость, упражнение
общефизической
Федерации.
подготовки
сотрудников ОВД,
направленных в
служебную
командировку в
Северо-Кавказский
регион Российской
Федерации
Crossfit as an effective
On improving physical fitness of police officers crossfit, functional training, workout,
way of functional and
performing housekeeping tasks in the North program, strength, endurance, dexterity,
physical training of
Caucasus region of the Russian Federation.
exercise
police officers sent on a
business trip to the North
Caucasus region of the
Russian Federation
Проблема готовности
В статье освещаются вопросы воспитания воспитание,
готовность,
противодействия
военнослужащих, связанные с недопустимостью противодействие нацизму, идеология
героизации
распространения
идеологии
героизации героизации
нацистских
нацистских преступников и их пособников.
преступников и их
Приведен
историко-педагогический
анализ
пособников
действий
радикальных
и
экстремистских
организаций на Украине.
The problem of readiness The article highlights the issues of servicemen upbringing, readiness, counteraction to
to resist the heroization
upbringing connected with the inadmissibility of Nazism, ideology of heroization
of Nazi criminals and
spreading the ideology of heroization of Nazi
their accomplices
criminals and their accomplices. Historical and
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pedagogical analysis of the actions of radical and
extremist organizations in Ukraine is given.
Проблема интеграции
В статье рассматриваются вопросы, связанные с
курсантов в социальную социальным взаимодействием и адаптацией
среду военных вузов как курсанта в военном вузе. Анализируется
предмет
взаимосвязь
адаптации
и
интеграции.
педагогического
Рассматриваются
средства
социального
исследования
взаимодействия и их особенности в воинских
коллективах.
The problem of cadets
The article deals with the problems of the cadet’s
integration in the social
social interaction and adaptation in the military
environment of military
institute. The relationship between adaptation and
institutions as a subject of integration is analyzed as well. The means of social
pedagogical research
interaction and their features in military collectives
are considered.
Профессиональная
Статья раскрывает вопросы качественной
среда как фактор
характеристики профессиональной среды и ее
личностновзаимосвязи с качеством профессиональной
профессионального
деятельности
специалистов.
Приведена
развития специалиста
характеристика
катаболической
и
акмеологической профессиональной среды.

Poletaeva N.M.

Professional environment
as a factor of the
specialist personalprofessional development

The article reveals the issues of qualitative
characteristics of the professional environment and
its interrelation with the quality of professional
activity of specialists. The characteristic of catabolic
and acmeological professional environment is given.
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Методическое
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воспитательных
технологий

В данной статье проанализированы методы,
способы
и
приемы,
составляющие
воспитательные
технологии
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общественной
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воспитательных технологий.

Methods, procedures and techniques that constitute
educational technologies for ensuring public security
are analyzed in this article. The peculiarities of
certain methods and procedures of educative
technologies are determined.
В статье рассматриваются некоторые аспекты
коммуникативной компетенции в различных
сферах жизнедеятельности офицера войск
национальной гвардии Российской Федерации.
Даны понятия коммуникативной компетенции и
ключевых компетенций, а также представлена их
классификация, кратко рассмотрены основные
формы коммуникативной деятельности офицера
войск национальной гвардии Российской Федерации и вопросы еѐ практической реализации.
Differentiation
The article examines some of communicative
peculiarities in the cadets' competence aspects in different spheres of life
training of higher military activity of the officer of the National Guard troops of
educational institutions of the Russian Federation. The communicative
the National Guards
competence concepts and key competences are
Troops of Russia
given, and their classification as well. The main
forms of servicemen communicative activity and the
issues of its practical im-plementation in the
National Guard troops of the Russian Federation are
briefly reviewed.
ТеоретикоСтатья
посвящена
проблемам
системы
методологические
образования и государственной политике в сфере
основы изучения
высшего образования.
государственной
политики в сфере
высшего образования
Theoretical and
The article is devoted to the problems of the
methodological
education system and state policy in the sphere of

правонарушений

educative technology of public
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Особенности
современных подходов
к организации
физической культуры в
формировании
здорового образа жизни

Fomenkov O.N.

Features of modern
approaches to the
organization of physical
culture in the formation
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Чукин С.Г.
Чепкасова Е.В.

Образование как
ценность

Chukin S.G.
Chepkasova E.V.

Education as a value

higher education.

approach, practice
management

of

new

state

В
статье
рассматриваются
результаты
исследования
особенностей
современных
подходов к организации физического воспитания
учеников старших классов. Автор отмечает
необходимость
реализации
программных
методов в рамках обучения физической культуре
в учебных заведениях всех уровней образования.
Предполагается, что система поступательной
физической подготовки с использованием
специализированных
технологий
позволит
обеспечить
полноценное
формирование
здорового образа жизни.
The article examines the results of research of the
features of modern approaches to the organization of
physical education of pupils of the senior classes.
The author notes the need to implement program
methods in the teaching of physical culture in
educational institutions of all levels of education. It
is assumed that the system of progressive physical
training with the use of specialized technologies will
allow to ensure the full formation of a healthy
lifestyle.
В статье анализируется образование как общая
ценность, являющаяся залогом благополучия
индивида и общества. Рассматриваются виды
образования,
его
содержание
и
цели.
Прослежены особенности функционирования
образования в условиях рыночных отношений.
The article analyzes education as a common wealth,
which is the guarantee of the well-being of the
individual and society. The types of education, its
content and goals are considered. The peculiarities of
the education functioning in the conditions of market
relations are traced.
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Интенсификация
учебной деятельности
курсантов в процессе
обучения иностранному
языку

Статья посвящена проблеме интенсификации
учебной деятельности курсантов в процессе
обучения иностранному языку. Приводятся
примеры
заданий,
направленных
на
интенсификацию
учебной
деятельности
курсантов.
Intensification of the
The article is devoted to the problem intensification
cadets’ learnimg activity of cadets' learning activity in the process of a foreign
in the process of a foreign language teaching. Examples of assignments aimed
language teaching
at the intensification of the cadets’ learning activity
are given.
Факторы, влияющие на В статье рассматривается содержание понятия
обеспечение
психологической безопасности в условиях
психологической
обучения в военном вузе войск национальной
безопасности курсантов гвардии, а также внешние и внутренние факторы,
военного ВУЗА
влияющие на обеспечение психологической
безопасности курсантов.
Factors affecting the
The article deals with the content of psychological
psychological security
security concept in the training conditions in a
of a military institute
military institute of the National Guard Troops, as
cadets
well as external and internal factors affecting the
psychological safety of the cadets.
Особенности развития
В статье рассматриваются вопросы развития
когнитивной сферы
когнитивной сферы личности на примере
личности в процессе
интерпретации процессов ассимиляции и
обучения и
аккомодации в обучении. Предпринимается
взаимодействия
попытка анализа и обоснования содержательных
субъектов
характеристик,
особенностей
познания.
образовательной
Отмечается взаимосвязь познания и зрелости
деятельности
личности.
Аргументированно
представлено,
что
педагогические работники должны обладать
комплексом профессионально важных качеств,
владеть средствами психолого-педагогического
сопровождения
личностного
развития
обучающихся и методическим мастерством для
определения индивидуального уровня развития и

учебная
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учебной
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избирательной системы
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Problems of electoral
system implementation
at the present stage
Практика развития
института независимой
экспертизы
нормативных правовых
актов в Российской
Федерации

актуализации
познавательной
способности
обучающихся в целях повышения качественных
результатов обучения.
The article deals with the problems of the personality
cognitive sphere development while interpreting
assimilation and accommodation processes in
teaching. The author tries to analyze and to
substantiate content characteristics and cognition
features. The relationship of the person’s cognition
and maturity is underlined.
It is reasonably presented that teachers should have a
complex of professionally important qualities, to
master the psychological and pedagogical support
means of students’ personal development and
methodical skills to determine the personal level of
development and ac-tualization the students’
cognitive ability in order to improve qualitative
results of teaching.
В настоящей статье автор обращает внимание на
проблемы реализации конституционного права
граждан Российской Федерации на участие в
выборах и референдуме.

cognition, assimilation, accommodation,
personality, development, teaching staff,
psyche

выборы, референдум, свободные
выборы,
сбор
подписей,
финансирование выборов, активное
избирательное право, пассивное
избирательное право
In this article, the author pays attention to the elections, referendum, free elections,
problems of the constitutional right realization of signatures gathering, financing of
the Russian Federation citizens in elections and elections, active suffrage, passive
referendum participation.
suffrage
В статье рассмотрены некоторые аспекты
проведения независимой антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации. Автором
сформулированы
основные
принципы
организации антикоррупционной экспертизы
нормативный правовой
нормативных правовых актов. В статье акт, независимая
представлена авторская позиция относительно антикоррупционная экспертиза
необходимости проведения дальнейшей работы
по совершенствованию методического и

Verhoglyadova S.S.

94–96

Гулый А.М.

Guly A.M.

организационного сопровождения экспертной
деятельности.
Actice of development of The article deals with some aspects of conducting an
the independent expertise independent anti-corruption expertise of normative
institute of normative
legal acts of the Russian Federation subjects. The
legal acts in the Russian
author formulated the basic principles of
Federation
anticorruption expertise of normative legal acts. The
article presents the author's own point of view
regarding the necessity of further work conducting in
improving the methodological and organizational
accompanying of expert activity.
Национальные интересы В настоящей статье автор отмечает, что
и безопасность России
национальные интересы государства
имеют
объективный характер, они образуют тесную
взаимосвязь с национальной безопасностью. В
настоящее время вопрос о целостности и
независимости России – это ключевой вопрос
нашей национальной безопасности. В статье
представлена
структура
управленческой
компетенции
курсантов,
учитывающая
реализацию
функций
управленческой
деятельности и личностные возможности
обучающихся в военных вузах. Авторы
предлагают
схему
связей
структуры
управленческой компетенции для разработки
технологии еѐ развития.
National interests and
In the article, the author notes that the national
security of Russia
interests of the state are objective, they form a close
relationship with national security. At present, the
issue of integrity and independence of Russia is a
key issue in our national security. The article
presents the structure of the cadets' managerial
competence, which takes into account the
implementation of the functions of the learners'
management activity and their personal abilities in
military higher educational institutions. The authors
propose a links scheme of the managerial
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The National Guard
Troops in the system of
ensuring the national
security of modern
Russia

Дерюгин А.А.

Стратегия
национальной
безопасности
Российской Федерации:
социальные и правовые
основания

Deryugin A.A.

Strategies of the national
security of the Russian
Federation: social and
legal foundations

competence
structure
for
the
technology
development of its evolution.
Статья посвящена конкретизации роли войск
национальной гвардии в системе обеспечения
национальной безопасности современной России.
Рассмотрены основные угрозы национальной
безопасности Российской Федерации задачи
войск
национальной
гвардии
по
их
нейтрализации в пределах отведенной им
компетенции. Показаны основные результаты
служебной деятельности за 2017 год и
определены направления совершенствования
системы
обеспечения
национальной
безопасности
Российской
Федерации
на
ближайшие годы.
The article is devoted to the concretization of the
National Guard Troops role in the system of
ensuring the national security of modern Russia. The
main threats to the national security of Russia and
the tasks of neutralizing them by the National Guard
forces within the competence assigned to them are
considered. The main results of the National Guard
Troops service activity in 2017 are shown, and
directions for improving the system of ensuring
national security of Russia are determined for the
coming years.
В статье на основе положений общей теории
национальной безопасности рассмотрены и
проанализированы основные социальные и
правовые основания Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации, как основы
формирования и функционирования системы
национальной безопасности государства.
In the article, based on the provisions of the general
theory of national security, the main social and legal
foundations of the National Security Strategy of the
Russian Federation were considered and analyzed, as
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нормотворчества
Regulatory impact
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for the efficiency
improvement of normmaking
Конституционные
предпосылки
становления и развития
правовых основ,
регламентирующих
вопросы применения
мер принуждения
военнослужащими и
сотрудниками
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Constitutional
prerequisites of
formation and
development of law
fundamentals regulating
the questions of coercive
measures application
by the servicemen and
employees of the
National Guard Troops
Уголовно-правовая
характеристика
нарушений уставных
правил

the basis for the formation and functioning of the
national security system of the state.
Статья посвящена рассмотрению института оценка регулирующего воздействия,
оценки
регулирующего
воздействия
как государственное
регулирование,
системного процесса разработки проектов нормотворчество
нормативных правовых актов.
The article is devoted to the consideration of the regulatory impact assessment, state
institute of the regulatory impact assessment as a regulation, norm-making
system process of working out regulatory legal acts.
В
статье
исследуются
конституционные
предпосылки генезиса института применения
мер
административного
принуждения
военнослужащими и сотрудниками войск
национальной гвардии, спроецированные на
нормы
административно-правового
законодательства.

основы конституционного строя,
конституционно-правовое
регулирование,
статус
военнослужащих и сотрудников войск
национальной
гвардии,
меры
административного
принуждения,
меры обеспечения производства по
делам
об
административных
правонарушениях

The constitutional prerequisites of the institute
genesis application of administrative coercion
measures by the servicemen and employees of the
national guard troops are investigated in the article.

fundamentals of the constitutional
system, constitutional and legal
regulation, status of the servicemen
and employees of the national guard
troops, measures of administrative
coercion, measures of ensuring
production of administrative violation
cases

Рассматриваются особенности преступлений
против
военной
службы,
связанных
с
нарушением уставных правил взаимоотношений
между военнослужащими. Анализируются
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службы,
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деятельности
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казначействе
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Preamble the Russian
Federation Constitution
and its political and legal
significance

Шемякин Г.П.

От «господ офицеров»
к «товарищам
офицерам». К 75-летию
возвращения
офицерских званий в
Вооруженных Силах
Советского Союза

признаки объективной стороны преступления,
предусмотренного ст. 335 УК РФ. Приводятся
примеры из правоприменительной практики.
The article considers the specific features of crimes
against military service relating to the statutory rules
violations of relationship between servicemen. The
signs of the crime objective party stipulated in Art.
335 of the Criminal Code are analyzed. Examples of
law enforcement practice are given.
Статья посвящена рассмотрению изменившимся
правовым
основам
государственного
финансового контроля и надзора в финансовобюджетной сфере.

между
ними
отношений
подчиненности,
военнослужащие,
насилие
crimes against military service,
violation of statutory rules of
relationship between servicemen in the
absence of subordination relations
between them, servicemen, violence
финансовый контроль, нормативноправовые
источники,
государственный надзор, бюджет
государства,
федеральное
казначейство

The article is devoted to the review of the changed financial control, regulatory and legal
legal basis of state financial control and supervision sources, state supervision, state budget,
in the financial and budgetary sphere.
federal treasury
В настоящей статье авторы обращают внимание
на анализ содержания и юридическое значение
преамбулы Конституции РФ, рассматривают ее
структурную
роль,
смысловую
нагрузку,
анализируют нормативное содержание.
In this article, the authors pay attention to the
analysis of the content and legal significance of the
preamble of the Russian Federation Constitution,
consider its structural role, the semantic significance,
and analyze the normative content.
В настоящей статье автор анализирует одну из
страниц истории государства и права России –
обстоятельств возвращения в 1943 году
офицерских званий, погон и знаков отличия
военнослужащим армии, флота и войск НКВД
СССР. В ходе революционных событий 1917
года главный удар наносился по офицерскому

Конституция,
преамбула,
государство, основной закон

Russian
Federation
Constitution,
preamble, the state, the basic law

офицерский
состав,
воинские
звания, погоны, знаки различия,
форма одежды военнослужащих

Shemyakin G.P.

From «gentlemen
officers» to «comrade
officers». To the 75th
anniversary of the return
of officer ranks in the
armed forces of the
Soviet Union

корпусу, как носителю славных традиций армии
и флота. На длительное время термин
«офицерский состав» исчез из военного
лексикона.
Суровые
испытания
Великой
Отечественной войны заставили обратиться к
славным боевым традициям русской армии,
вновь ввести офицерские звания, погоны и знаки
отличия.
In this article the author analyzes one of the pages of officer corps, ranks, epaulets, insignia,
history of state and law of Russia – the uniforms military
circumstances of the return in 1943 of the officer
ranks, epaulettes and insignia of the servicemen of
the army, Navy and troops of the NKVD of the
USSR. In the course of the revolutionary events of
1917, the main blow was inflicted on the officer
corps as a bearer of the glorious traditions of the
army and Navy. For a long time the term "officers"
disappeared from the military lexicon. The ordeal of
the great Patriotic war, they turned to the glorious
military tradi-tions of the Russian army, to reintroduce officer rank, shoulder boards and insignia.

