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Анонсы новых номеров научных журналов АГУ
Вышли в свет очередные номера научных журналов Астраханского государственного
университета.

«Геология, география и глобальная энергия», № 2 (65), 2017 год
Журнал публикует теоретические, обзорные, а также
экспериментально-исследовательские статьи по проблемам геологии, географии,
истории становления этих наук, краткие сообщения и информацию о новых методах
экспериментальных исследований. Подписной индекс – 11173.
Данные темы отражены в рубриках «Геология, поиски и разведка нефтяных и
газовых месторождений», «Физическая география и биогеография, география почв и
геохимия ландшафтов».
В статье «Характеристика карстового рельефа в окрестностях озера Баскунчак» И. В.
Головачева, М. А. Кузнецовой кратко освещается история изучения карста
окрестностей озера Баскунчак, расположенного в северной части Астраханской
области на землях Ахтубинского административного района. Кроме того, даётся
характеристика разнообразных поверхностных и подземных карстовых форм
рельефа, рассматриваются основные закономерности и особенности развития карста
Прибаскунчакского района.
В исследовании М. В. Валова, А. Н. Бармина, А. Ю. Колотухина, Е. А. Барминой
«Влияние первичных и вторичных экологических факторов на динамику
почвенно-растительного покрова долгопойменных территорий интразональных
дельтовых ландшафтов реки Волги» представлены результаты мониторинговых
исследований почвенного (в период с 1978 по 2013 год) и растительного (в период с
1978 по 2015 год) покрова ботанического памятника природы «Тростниковый луг
(Восход)» дельты Волги.
В статье В. В. занозина, а. н. Бармина даётся ретроспективный анализ
структурно-функциональных особенностей естественных природно-территориальных
комплексов дельты Волги.
Материалы представляют интерес для студентов и аспирантов, преподавателей
вузов, работников производственных организаций топливно-энергетического
комплекса, геологоразведочных предприятий.
«Гуманитарные исследования», № 2 (62), 2017 г.
Журнал включён в перечень изданий ВАК Минобрнауки РФ по группам
специальностей «Литературоведение», «Языкознание», «Юридические науки»,
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«Педагогические науки». Подписной индекс – 11109.
Рубрика «Языкознание» включает шесть статей по актуальным проблемам
лингвистики и межкультурной коммуникации. Авторы затрагивают вопросы анализа
комических трансформаций паремиологических единиц (Л. В. Бурмистрова),
маскулинной маркированности рекламного слогана как одного из приёмов развития
социокультурной компетенции (Н. М. Колоколова, О. Б. Багринцева, Л. Д. Кривых, М.
В. Пителина), прецедентных феноменов в современном политическом дискурсе (Г. Н.
Горлова, Е. С. Горлова) и др.
В рубрике «Литературоведение» освещается лирика Рюрика Ивнева (Г. Г. Исаев),
«витальные» мотивы в прозе Гайто газданова (Е. В. Кузнецова).
Методологические проблемы психологии, биологии, изобразительного искусства
нашли отражение в рубрике «Теория и методика обучения и воспитания».
Рассмотрены вопросы активизации музыкальности и развития речи глухих и
слабослышащих дошкольников (И. Г. Лаптев), включения в социум детей с ОВЗ (Л. А.
Сатарова; А. П. Ярошинская, Н. В. Ярмолина, О. В. Морозова, Н. А. Зинчук),
профориентации в школе и вузе (Т. А. Вострикова, Г. Р. Джумагалиева, И. А.
Сорокина; С. С. Панарина) и т. д.
Вопросы экономического, уголовного и гражданского права представлены в статьях
А. А. Дегтерева, О. В. Коломийцевой, Г. С. Джумагазиевой и Н. Н. Калининой.
Рассмотрено бюджетное право как подотрасль финансового права (Ю. Л. Кузнецова,
П. К. Вареник), даны отличительные особенности деятельного раскаяния и
института уголовного права провокативной деятельности (В. А. Черепахин, В. Е.
Калгин), приведены правовые основы школьного и высшего образования в первые
годы после установления в России советской власти (Е. В. Савельева, Г. В.
Арсеньева).
«Каспийский регион: политика, экономика, культура», № 2 (51), 2017 год
Журнал включён в утверждённый ВАК перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты
диссертаций на соискание учёной степени. Подписной индекс – 11170.
В журнале публикуются статьи, посвящённые исследованиям в области социальных
и гуманитарных знаний. Ведущие направления публикаций отражены в следующих
рубриках: «Отечественная история» (8 статей), «политические процессы и
технологии» (11 статей), «Философская антропология, философия культуры» (5
статей), «История философии» (4 статьи), «Элитология» (2 статьи).
В рубрике «Отечественная история» описываются особенности золотоордынских
городов и приводятся критерии их археологического определения (Д. В. Васильев);
раскрывается многоаспектная благотворительная деятельность Астраханской
епархии во второй половине xix – начале XX века (И. В. Кучерук); рассматриваются
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основные категории, которые авторы включают в понятие «код российской нации»:
этногенез славян, русский язык, русская культура, православие, патриотизм (М. Г.
Чесовская, И. В. Зайцева, е. и. Шабалина); исследуются вопросы внедрения
инновационных технологий в учебный процесс в период реформирования МВД
России 2000–2008 годов (С. Г. Соловьев) и др.
Рубрика «Политические процессы и технологии» содержит статьи, в которых
раскрывается проблема пограничной безопасности, её глобальная составляющая (В.
В. Колотуша), освещаются проблемы обеспечения безопасности Каспийского
региона в контексте конфликтов на Ближнем Востоке (И. В. Рыжов, в. в. Толкачев),
анализируется роль информационно-телекоммуникационной сети Интернет в
формировании новой политической культуры органов власти и гражданского
общества (В. Колпаков) и др.
В рубрике «Философская антропология, философия культуры» даётся
концептуальное обоснование хронотопии в условиях российского гетерогенного
пространства (Е. В. Хлыщева), исследуются актуальные проблемы экологической
культуры в условиях нарастания глобального экологического кризиса (В. Е.
Черникова) и др.
В статьях рубрики «История философии» освещаются социально-политические
взгляды П. Я. Чаадаева (Е. Н. Мощелков) и И. В. Каменского (В. Болдин), вопросы,
связанные с взаимоотношениями категорий «прогресс», «модернизация»,
«глобализация», «революция», «реформа» и др. (И. И. Шевчук), а также
раскрываются факты научной и академической жизни П. И. Новгородцева и И. А.
Ильина (А. А. Ильин).
В рубрике «Элитология» сравнивается образ идеального политического лидера в
России и Германии (А. В. Григорьев и И. В. Лебедева) и исследуются особенности
имиджа политического лидера в оценках студенческой молодежи (Ю. Г. Миронова,
Т. Н. Яковлева).
«Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии», № 2 (38), 2017
год
Журнал включён в перечень изданий, утверждённых ВАК для публикации основных
результатов кандидатских и докторских диссертационных исследований. Подписной
индекс – 73313.
В очередном номере опубликованы работы, посвящённые актуальным проблемам
науки и техники. в части статей отражена тематика, непосредственно относящаяся
к Астраханской области.
Включает работы по следующим направлениям: «Информатика, вычислительная
техника и управление»
(3 статьи), «Управление в социальных и экономических системах» (5 статей),
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«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» (2
статьи), «Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы
и системы» (3 статьи).
В рубрике «Информатика, вычислительная техника и управление» опубликована
статья С. В. Кочнева, А. П. Лапсарь, посвящённая анализу теоретических вопросов,
которые связаны с разработкой параметрического подхода к оценке состояния
сложных технических объектов на основе эволюционных уравнений.
Рубрика «Управление в социальных и экономических системах» открывается статьёй
А. Г. Давтяна, О. А. Шабалиной, Н. П. Садовниковой, Д. С. Парыгина, Д. А. Еркина
«Нарративный подход к управлению социально-экономическими системами в
динамическом пространстве целей». В ней описываются оригинальные подходы к
управлению, включающие корректировку (при необходимости) тактических и
стратегических целей управления.
Размещённая в рубрике «Математическое моделирование, численные методы и
комплексы программ» статья А. А. Бойко, Т. А. Бойко посвящена анализу
математической модели выбора решения по объекту налогообложения для
франшизы по проведению биометрических исследований.
В рубрике «Приборостроение, метрология и информационно-измерительные
приборы и системы» в статье Е. К. Каткова «Повышение точности
позиционирования на местности низкодинамичных подвижных объектов с
использованием информационной системы мониторинга ионосферы» представлено
оригинальное аппаратно-программное решение, предназначенное для улучшения
точности определения координат объектов.
Опубликованные материалы могут быть полезны научным работникам и
преподавателям вузов; аспирантам и докторантам; магистрантам, обучающимся по
направлениям, которые соответствуют тематике журнала.
«Естественные науки», № 2 (59), 2017 год
Журнал включён в перечень изданий, утверждённых ВАК для публикации основных
результатов кандидатских и докторских диссертационных исследований по
следующим отраслям и группам специальностей: «Общая биология», «Физиология»,
«Химические науки», «Физико-химическая биология». Подписной индекс – 11108.
В рубрике «Экология» даётся анализ лихенофлоры заповедных мест Астраханской
области (В. И. Закутнова, Т. А. Пилипенко), рассматриваются взаимосвязь значений
массы тела, промысловой длины и рыбопродуктивности сеголеток судака при их
выращивании в карповых прудах (С. К. Койшыбаева, Ш. А. Альпеисов, Е. В. Федоров,
Н. С. Бадрызлова) и особенности пространственного варьирования влаги и солей в
почвах антропогенно преобразованных ландшафтов дельты Волги (А. В. Федотова, А.
П. Сорокин, С. П. Стрелков, К. Г. Кондрашин).
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В рубрике «Физиология» анализируются соматотипы и дерматотипы представителей
разных этнических групп, проживающих в Крыму (Э. Э. Ибрагимова, Э. Ф. Якубова,
З. А. Якубова); морфологическое строение печени и поджелудочной железы
промысловых рыб Чёрного моря (О. А. Леденев, О. В. Ложниченко); особенности
развития пищеварительной системы клариевых сомов (Clariidae) на ранних этапах
развития (А. В. Пирог, О. В. Ложниченко) и др.
В рубрике «Химия» представлены экспериментальные и обзорные статьи по таким
проблемам, как сорбция новокаинамида угольно-минеральным сорбентом из
тростника южного (Н. В. Золотарева, Т. В. Алыкова, Е. М. Евсина, В. А. Бойко, А. Е.
Кудряшова), определение содержания железа и марганца в моторном топливе (А. А.
Котлова, И. А. Белоус, А. В. Кияшко, Р. С. Едигарьев, Ю. А. Очередко), особенности
массопереноса ионов кальция при твердофазном концентрировании природными
материалами (Е. А. Сютова, Л. А. Джигола) и реакции гетероциклизации
нитроацетонитрилов и их структурных аналогов (Е. А. Шустова).
С электронной версией журналов можно познакомиться на сайте
http://journal.asu.edu.ru/.
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