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УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ  
«ВЕСТНИК СЕВЕРНОГО (АРКТИЧЕСКОГО)  

ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА.  
Серия “ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ”»  

в 2015 году

№ 1
Верещагин И.Ф. Долговременные факто-

ры внутрирегиональной миграции на террито-
рии Архангельской области в XX веке. 

Голдин В.И., Фрейберг М.В. Трансгранич-
ное сотрудничество в Европе и в Баренцевом Ев-
ро-Арктическом регионе против конфронтации. 

Даренский В.Ю. Этос дружбы как фено-
мен диалогического мироотношения.  

Дербин В.М., Ширнин Ю.А., Дербин М.В., 
Пономарёв Д.В. Мотивация сертификации на 
лесопромышленных предприятиях. 

Дуркин П.К., лебедева М.П. Игры как 
средство обучения и воспитания студентов.

Дьяков А.И. Особенности «Словаря англи-
цизмов русского языка».

Елагин Д.А. Девиантное поведение как 
проблема социальной философии.  

Емельянова А.С., Соколова Ф.Х. Высшее 
образование в России в контексте глобализаци-
онных и интеграционных процессов в отече-
ственных исследованиях. 

Ерилова Е.Н. Реализация когнитивно-ви-
зуального подхода посредством интерактивной 
геометрической среды GeoGebra.

Ефимова В.В. Ревизия сенатора А.Д. Гу-
рьева в 1830 году.  

Игнатьева Е.Ю. Реализация Федеральных 
государственных образовательных стандартов 
в вузе: анализ опыта. 

Иойлева Г.В. Специфика моделирования и 
мысленный эксперимент в научном познании. 

Калинникова-Магнуссон л.В., Магнус-
сон М. Социальная политика в отношении дет-
ской «дефективности» в военно-революцион-
ный период и первую декаду Советской власти 
(1914–1927 годы).

Кузь И.И. Кластерный подход в моделиро-
вании бухгалтерского учета. 

ляпина А.А. «Вереница теней» Отто Рун-
га: интепретация в России. 

ляхова Я.Ю. Социально-философский ас-
пект отчуждения профессиональной деятель- 
ности. 

Михайлова л.В. Сакральное пространство 
Соловецких островов. 

МореваА.Н. Прагмасемантические особен-
ности пересказа в жанре литературной рецензии.                                                                                        

Репневский А.В. Культурные ландшафты 
кольских соседей.  

Тусина Н.В. Образ музыки в лирико-психо-
логическом романе Агаты Кристи. 

учитель К.А. «Джонни наигрывает» на 
сцене Одесской оперы. 

Чижикова О.В. История развития побра-
тимских связей городов Приангарья и Японии 
в 1960–1980-е годы.  

Шубин С.И. Норвегия между Востоком  
и Западом, или География сильнее политики  
в установлении «правильных отношений меж-
ду Россией и Норвегией». 

Шульгина М.В., Зарайченко А.Е. Все-
российская научная конференция «Археология  
и общество. Исторические монастырские некро- 
поли». 

Шульц э.э. «Утопия», «национализм» и «ин- 
тернационализм» как основа радикальных мас-
совых форм социального протеста. 

Якушева у.Е. Становление экономики при-
родопользования в России. 

№ 2 
Алексеева К.В. Использование элементов 

электронного обучения в процессе обучения 
решению стереометрических задач. 
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Ангадаева Е.В. К вопросу об учетных 
аспектах в логистике. 

Буторина Т.С., Михашина А.С., Заозер-
ская С.В., Новикова В.Н. Народный идеал 
северной женщины (на примере этнопедагоги-
ческих идей Архангельского Севера и Швеции 
в XIX – начале XX века).

Голдин В.И. Они несли мудрость истории 
людям, или Реквием по ушедшим. 

Голдин В.И. Великая война: размышления 
спустя сто лет.

Гусева Н.М. Анализ состояния системы го-
сударственных закупок Российской Федерации 
с позиции системного подхода. 

Евменов Н.В. Механизм преодоления «ад-
министративных барьеров» для стимулирова-
ния экономического роста. 

Елисеева М.Б. Союзные средства в речи 
ребенка от двух до трех лет: лонгитюдное ис-
следование. 

Комиссаров В.В. Движение любителей 
фантастики в провинциальном советском горо-
де в 1980-е годы. 

Кондрескул А.М. История Российского во-
енно-морского флота.

Кондрескул А.М. Политическая история 
России и ее регионов как важное направление 
научных исследований.

Кондрескул А.М. Северная Русь в Удель-
ный период.

Крякин Е.Н. Политические мигранты в Мо-
скве в 1920–30-е годы. 

ладохина О.Ф. К вопросу о современном 
«одесском тексте». 

литвинова Т.Н. Активизация речевой 
деятельности иностранных учащихся в про-
цессе овладения грамматическими явле- 
ниями.  

Мазур О.Г. Особенности рекрутирования 
политической элиты в современной Украине.                                

Машинская Н.В. Проблемы обеспечения 
эффективного участия педагога и психолога  
в досудебном производстве по уголовным де-
лам несовершеннолетних.

Муратова Е.Ю. Специфика межсловных 
связей в поэтическом тексте.  

Низовцева л.А. Педагогическая практика 
в подготовке современного учителя начальных 
классов: опыт, проблемы, перспективы. 

Селиванов А.В. Проблемы науки в эконо-
мике и обществе знаний.   

Теребихина И.Ю. Вертикальный контекст – 
 полилог. 

Тюрикова И.И., Голомидова П.С. Опыт 
построения диалога культур в Архангельской 
области – делиберативный мультикультура-
лизм в России? 

Харитонова Я.э. Литературная деятель-
ность участников Самоедской духовной мис-
сии (1825–1830-е годы). 

№ 3/2015
Борис А.М. Речевые способы самопрезен-

тации в деловом дискурсе (на материале интер-
вью). 

Бородкина Н.В. Французская политика  
в области возобновляемых источников энергии 
в Марокко в начале XXI века. 

Бурлакова И.И. Методология технологи-
ческого подхода к управлению качеством под-
готовки студентов.

Бурмагин С.В. Воплощение идеала «ско-
рого суда» в реформах уголовного правосудия.

Буторина Т.С., Борчук А.В., Михаши-
на А.С., Постникова М.И., Ханталин Р.А., 
Ширшов Е.В. С именем М.В. Ломоно- 
сова… 

Всяких М.В., Всяких Ю.В. Современные ме-
тоды оценки кредитоспособности предприятия. 

Голдин В.И. Внешняя политика России: со-
стояние, проблемы, перспективы.

Головнёв А.В. Европейские мореходы на 
Русском Севере: путешествия и геополитика 
XVI–XVII веков.

Дрегало А.А., ульяновский В.И. Стратегии 
кадрового менеджмента: оптимизация выбора. 

Завер Т.В. Смерть Дома в русской город-
ской прозе 60–70-х годов ХХ века. 

Зеленская Е.М. Гастрономический компо-
нент в индустрии туризма. 

Иваненко А.И. Кризис метафизики: нере-
шенные проблемы.  
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Козлова С.Ю. Итальянское женское дви-
жение (1946–1956-е годы): ориентир – Совет-
ский Союз.

Комаров А.Н. Особенности генезиса и фор-
мирования консерватизма в странах Европы. 

Манойло А.В., журавель В.П. Европей-
ский Союз перед угрозой новой волны терро-
ристических актов и цветных революций. 

Михайлова л.В. Семиотическое культур-
ное пространство Соловков. 

Нагорная А.В. Образы зрительной и слу-
ховой модальности в когнитивном простран-
стве интероцепции. 

Орлова л.В., Печинкина О.В. Современ-
ное педагогическое образование в Финляндии 
и Швеции: структура и содержание. 

Попова л.Д. Символика и иконографиче-
ская структура иконостаса православных хра-
мов Архангельска.  

Сафрон Е.А. Традиционные исландские 
сказки о колдунах: опыт прочтения. 

Старовойт М.В. Особенности потреби-
тельского и коммуникативного поведения со-
временных пользователей Интернета. 

Хватова М.Б. Социально-педагогические 
особенности формирования ценностного от-
ношения к семье и браку у старшеклассников  
в современных условиях.

Чертова Н.А., Юринская И.С. Механизм 
принятия судебного решения: теоретические 
аспекты. 

№ 4/2015
Александрова-Осокина О.Н. Русское ду-

ховное пространство в очерках Валериана Ни-
конова. 

Вольская О.В., Руснак А.А. Развитие язы-
ковой способности у дошкольников с задерж-
кой психического развития. 

Голдин В.И., Зайков К.С., Нильсен й.П. 
Диалог в Осло: Норвегия и Россия. Вехи прой-
денного пути. 

Елагин Д.А. Проблема суицидального по-
ведения в Баренц-Евро-Арктическом регионе. 

Казимирчук А.Д. Мифопоэтика ориента-
листского романа Н.Н. Каразина «Наль». 

Катинова Н.Б. Компоненты процесса 
управления рисками автономного образова-
тельного учреждения дополнительного про-
фессионального образования. 

Кононов А.Б. Архангельская область в спец-
сообщениях УНКВД-УНКГБ (1941–1945 годы). 

Копейкина Т.Е. Гуманистические идеи эпо-
хи Возрождения в истории физической культуры. 

лапочкина л.В., Никулина Н.В. Сценар-
ные условия и пути развития промышленного 
сектора Архангельской области. 

Мазалова Н.Е. Народное христианство и ма-
гические практики кенозерской «знающей».

Майер л.В., Манахова С.В. Интерактив-
ные формы обучения химии в университете.

Минина В.М. Два портрета, два художе-
ственных образа французской литературы. 

Мирзоев М.Р., Скрипниченко В.А. Ос-
новные проблемы освоения морских нефтега-
зовых ресурсов Арктики и пути их решения. 

Михайлов В.В. Отношения Республики 
Армении и руководства Вооруженных сил Юга 
России в 1918 – начале 1919 года.

Михайлова л.В. Топонимическая характе-
ристика культурного ландшафта Соловецкого 
монастыря. 

Молодов О.Б. Закрытие православных при-
ходов на Европейском Севере СССР в 1950–
1980-е годы.  

Низовцев Д.Б. Проблема власти в работах 
Мишеля Фуко. 

Оборин М.С. Социально-экономические 
особенности лечебно-оздоровительного туриз-
ма региона (на примере Пермского края).

Попков Ю.В., Тюгашев Е.А. Арктичес-
кая философия саха (якутов) в интерпретации 
М.Е. Николаева. 

Разувалова А.И. Трансформации образа 
Сибири в русской прозе 1950–1960-х годов.

Рогов И.И. Концепция «нового сувере- 
нитета»: ретроспектива работы М. Хардта  
и А. Негри «Империя». 

Сайниев Н.С. Развитие творческого потен-
циала личности в обучении технологии. 

Тихонова Е.В., Пащенко В.П., Гудков 
А.Б., лукманова Н.Б. Динамика развития вос-
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приятия климатических факторов учащимися 
старших классов (2004–2014 годы). 

№ 5/2015
Акбиев А.С., Абдусаламов М.-П.Б. Сопер-

ничество кумыкских и кабардинских феодаль-
ных владетелей за гегемонию на Северо-Восточ-
ном Кавказе во 2-й половине XVI – 1-й половине 
XVIII века. 

Ежов А.О. Становление производства листов 
из титана на заводе № 519 в условиях модерни-
зации металлургического комплекса Урала.  

Задумина П.Н. Наименования сенокосных 
угодий в вологодских говорах. 

Киселёв А.К. Подготовка полицейских ка-
дров в странах Европейского союза в историче-
ских источниках. 

Кондратов Н.А. Сравнительный анализ 
положения России и стран Северной Европы  
в рейтинге глобальной конкурентоспособности 
в начале XXI века. 

лагунова С.В. Модели взаимодействия 
территориального общественного самоуправ-
ления и органов муниципальной власти (на 
материалах социологических исследований в 
Архангельской области). 

ларина Е.Ю., Герасимова л.В. Федераль-
ный интернет-экзамен при изучении дисципли-
ны «Химия». 

Майоров А.В. Возможности и угрозы но-
вой глобальной технологической революции  
в контексте реализации национальной иннова-
ционной политики. 

Морозова М.А. Корпоративный микробло-
гинг в обучении немецкому языку для специ-
альных целей. 

Неганова Г.Д. Некодифицированная народ-
но-разговорная географическая лексика старо-
русского языка (на примере «Жития» протопо-
па Аввакума). 

Овсяницкая л.Ю. О возможности приме-
нения OLAP-технологий для построения и фор-
мирования модели компетентности. 

Палкевич О.Я. Неконгруэнтность как ког-
нитивный механизм комического (на материа-
ле российских телевизионных скетчей).

Пустохина И.В. Дифференциация в логи-
стике и управлении цепями поставок как спо-
соб эффективного обслуживания клиентов. 

Русинов А.А. Конкуренция между амери-
канскими благотворительными организациями 
в контексте международной помощи голодаю-
щим в Советской России (1921–1923 годы). 

Сидоров В.А. Медийное взаимодействие 
как область соприкосновения ценностей. 

Федулова А.Б. Репродуктивное поведение 
молодой семьи Архангельской области. 

Фесенко э.Я. «Белая ночь» Няндорска в «не-
померном мире» Леонида Леонова. 

Халтурин А.Н. Право как социальный ре-
гулятор. 

Шутова И.П. Интегративный подход в со-
держании экологической подготовки будущих 
учителей. 

№ 6
Верещагин И.Ф. Региональное законода-

тельство о государственно-конфессиональной 
политике (на примере Архангельской области). 

Гильманова А.Н. Жанровые формы в рос-
сийских и зарубежных интернет-СМИ.

Головацкий Е.В. Критериальное оснаще-
ние ресурсной концепции политических ново-
введений.  

Дзиов А.Р. Студент и политика: формиро-
вание гражданственности. 

Земцов Б.Н. Объективные предпосылки на-
рушений социалистической законности в СССР. 

Ипполитов Г.М., Ефремов В.Я. Профес-
сор В.И. Голдин как страновед – автор неорди-
нарного труда. 

Кондраль Д.П., Морозов Н.А. Критерии 
эффективности выбора наиболее оптималь-
ных решений в сфере стратегического пла-
нирования процессов социально-экономиче-
ского развития территорий Севера и Арктики 
России. 

Косарева И.А. Этнографические подразде-
ления удмуртского народа в бассейне реки Иж. 

Кочнова К.А. Лексико-семантическое поле 
как способ репрезентации языковой картины 
мира писателя. 
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Максимов А.М. Российские трансфор-
мации в свете модернизационной и мир-
системной теорий: сравнительный анализ на 
примере индустриализации конца XIX века. 

Маркова С.С. Языковые проявления гибри-
дизации жанра современной публичной речи.

Объедков И.В. Русская военная пропаган-
да в Болгарии и арест журналиста В.И. Язвиц-
кого в ноябре 1915 года. 

Петров А.В. Два варианта одного рассказа 
Николая Жернакова. 

Реброва Н.Е. Механизмы лингвистической 
реализации эвфемистического значения в аспек-
те лексикографической фиксации. 

Силин А.В. Проблемы учительства и под-
готовки педагогических кадров в письменном 

наследии Н.К. Крупской (конец ХIХ века – ок-
тябрь 1917 года). 

Соболевская М.А. Специфика дискурсив-
ного подхода в анализе современной социоло-
гической теории. 

Соколова Ф.Х. Динамика этнонациональ-
ной структуры населения Европейского Севера 
России в ХХ – начале XXI века. 

Федоров М.А. Персонификация времени в 
британской лингвокультуре (XVII–XIX века).

Храброва В.Е. Об особенностях примене-
ния разделенного инфинитива в английском 
языке. 

Шапаров А.Е., Чувашова Н.И. Геополи-
тическая ситуация в Арктике: режим негатив-
ной безопасности.
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НАШИ РЕЦЕНЗЕНТЫ

Голдин В.И., доктор исторических наук, профессор кафедры регионоведения, международных 
отношений и политологии института социально-гуманитарных и политических наук Северного 
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