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ABSTRACT: Understanding public perceptions of and attitudes to 

nanotechnology is important in order to understand and 

facilitate processes of dialogue and public participation. This 

research quantitatively analysed risk perceptions and attitudes 

of Dutch science café participants (n = 233) and compared these 

with members of the Dutch public (n = 378) who had not attended 

a café but were interested in science and technology as well. A 

qualitative analysis of the meetings contextualised and enriched 

the quantitative findings. Both groups shared similar key 

attitudes and were positive about nanotechnology while the Dutch 

café participants were even more positive about nanotechnology 

than the group of non-participants. The perception that 

nanotechnology would lead to risk applications was only 

predictive of attitudes for the non-participants. The 

qualitative analysis showed that café participants and speakers 

considered discussion of the risks, benefits and related issues 

important. Further research could investigate how science cafés 

can play a role in the science-society debate. © The Author(s) 

2014. 
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РЕЗЮМЕ: Понимание общественное восприятие и отношение к 

нанотехнологиям имеет важное значение для того, чтобы понять и 

облегчить процессы диалога и участия общественности. Это 

исследование количественный анализ восприятия риска и отношения 

голландских участников научно-кафе (п = 233) и сравнили их с 

членами голландской общественности (п = 378), которые не посещали 

кафе, но были заинтересованы в науке и технике, а также. 

Качественный анализ встреч интерполирован и обогащается 

количественные результаты. Обе группы разделяют схожие ключевые 

отношения и были положительными о нанотехнологиях в то время как 

голландские участники кафе были еще более позитивно, чем 

нанотехнологии группы, не являющихся участниками. Понимание того, 

что нанотехнологии привело бы к приложениям риска только 

прогнозировать отношения для неучастников. Качественный анализ 

показал, что участники кафе и выступавших высказали мнение, 

обсуждение рисков, выгод и связанных с ними вопросов, важных. 

Дальнейшие исследования могли бы исследовать, как наука кафе 

может играть важную роль в дебатах науки и общества. © Автор (ы) 

2014. 
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ABSTRACT: Home and Consumer Studies (HCS) should be a suitable 

place for food safety education as it includes plenty of 

practical cooking and is compulsory for all students in the 

Swedish school system. A study among HCS teachers however 

reveals shortcomings in food safety teaching. A survey regarding 

food safety knowledge and behaviour among HCS students in school 

Year 9 was performed at different schools with a new system to 

collect questionnaire data. A Student Response System was used 

at the participating schools. The students were to answer the 

questions by using a small handheld wireless control, a clicker, 

in the response program Turning Point 2008. The questionnaire 

included a total of 26 questions and all questions were shown at 

PowerPoint slides and read out loud to the students. Some 

trivial questions were asked at the beginning to ensure the 

method. A total of 529 students from 18 different schools in 

different parts of Sweden participated in the survey conducted 

between September 2013 and January 2014. The survey results were 

evaluated and analysed using SPSS by performing cross-tabulation 

and chi-square tests. This study reveals that the students' 

self-reported food safety knowledge and behaviour are 

inadequate. Important risk areas need to be highlighted in HCS 

teaching. Boys reported to be significantly more at risk in 

terms of food safety regarding the handling of risk foods, 

reheating and cleaning. Especially for boys who reported seldom 

cook at home HCS would be extra valuable. This study also 

indicates the importance of reflection in relation to the 

hygiene routines which are common in the HCS context. The 

outcome of this study is that students might leave school 

without even basic food safety knowledge. © 2016 Elsevier Ltd. 
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ABSTRACT: Risk assessment and management was established as a 
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РЕЗЮМЕ: Дом и потребительских исследований (HCS) должен быть 

подходящим местом для образования области безопасности пищевых 

продуктов, как она включает в себя большое количество 

практического приготовления пищи и является обязательным для всех 

студентов в шведской системе школьного образования. Исследование, 

проведенное среди учителей HCS однако выявляет недостатки в 

обучении безопасности пищевых продуктов. Исследование 

относительно знаний в области безопасности пищевых продуктов и 

поведения среди студентов HCS в учебном году 9 проводили в разных 

школах с новой системой для сбора анкетных данных. Система 

реагирования Student был использован в участвующих школ. Студенты 

должны были ответить на вопросы с помощью небольшого портативного 

беспроводного управления, кликер, в программы реагирования на 

Turning Point 2008. В анкету были включены в общей сложности 26 

вопросов, и все вопросы были показаны на слайдах PowerPoint и 

читать вслух для студентов. Некоторые тривиальные вопросы были 

заданы в начале, чтобы обеспечить метод. В общей сложности 529 

студентов из 18 различных школ в различных частях Швеции приняли 

участие в опросе, проведенном в период с сентября 2013 г. по 

январь 2014 г. Результаты исследования были оценены и 

проанализированы с помощью SPSS путем выполнения кросс-табуляцию 

и хи-квадрат тесты. Это исследование показало, что самооценка 

знаний продовольственной безопасности студентов и поведение 

являются недостаточными. Важные области риска должны быть 

выделены в обучении HCS. Мальчики сообщили, значительно большему 

риску с точки зрения безопасности пищевых продуктов в отношении 

обработки риска пищевых продуктов, повторного нагрева и очистки. 

Специально для мальчиков, которые сообщили редко готовят дома HCS 

бы быть очень ценным. Это исследование также указывает на 

важность отражения в отношении санитарно-гигиенических процедур, 

которые являются общими в контексте HCS. Результаты этого 

исследования состоит в том, что студенты могут оставить школу 

даже без базовых знаний по безопасности пищевых продуктов. © 2016 

Elsevier Ltd. 
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scientific field some 30-40 years ago. Principles and methods 

were developed for how to conceptualise, assess and manage risk. 

These principles and methods still represent to a large extent 

the foundation of this field today, but many advances have been 

made, linked to both the theoretical platform and practical 

models and procedures. The purpose of the present invited paper 

is to perform a review of these advances, with a special focus 

on the fundamental ideas and thinking on which these are based. 

We have looked for trends in perspectives and approaches, and we 

also reflect on where further development of the risk field is 

needed and should be encouraged. The paper is written for 

readers with different types of background, not only for experts 

on risk. © 2015 The Authors. Published by Elsevier B.V. 
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ABSTRACT: This paper reports on a qualitative study of the 

employment of digital tools, resources and services by social 

researchers in the UK and has a twofold aim. First, it presents 

the employment of digital means of research work from the stage 

of designing the research through to data collection and 

dissemination of the research results. Second, it assesses the 

complexity and multiplicity of digital tools, resources and 

services used in research as well as the complexity and range of 

such usage, also providing explanations as to why researchers in 

different disciplines use in different ways and for different 

purposes digital technologies of various ranges and degrees of 

complexity. The paper concludes that there are certain 

commonalities and differences in researchers' practices with 

digital technologies and that such practices are largely driven 

by researchers' expertise combined with associated disciplinary 

traditions and etiquette. © 2016, Elsevier Ltd. All rights 

reserved. 
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РЕЗЮМЕ: оценка рисков и управление ими был создан в качестве 

научной области около 30-40 лет назад. Принципы и методы были 

разработаны для того, как к концептуализации, оценки и управления 

рисками. Эти принципы и методы по-прежнему являются в 

значительной степени основу этой области сегодня, но многие 

успехи были достигнуты, связана как с теоретической платформы и 

практических моделей и процедур. Целью настоящего документа 

является приглашенным провести пересмотр этих достижений, с 

особым акцентом на основные идеи и мышления, на которых они 

основаны. Мы искали тенденции в перспективах и подходах, и мы 

также отражают о том, где требуется дальнейшее развитие области 

риска и их следует поощрять. Статья написана для читателей с 

различными типами фона, а не только для специалистов по риску. © 

2015 Авторы. Опубликовано Elsevier BV 
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Аннотация: В документе сообщается о качественном исследовании 

занятости цифровых инструментов, ресурсов и услуг социальных 

исследователей в Великобритании и имеет двойную цель. Во-первых, 

она представляет занятости цифровых средств научно-

исследовательской работы, начиная со стадии проектирования 

исследований путем сбора данных и распространения результатов 

исследований. Во-вторых, она оценивает сложность и многообразие 

цифровых инструментов, ресурсов и услуг, используемых в 

исследованиях, а также сложности и диапазон такого использования, 

а также для разъяснения относительно того, почему исследователи в 

различных дисциплинах используют по-разному и для разных целей 

цифровых технологий различные диапазоны и степени сложности. В 

документе делается вывод, что существуют определенные общие черты 

и различия в практике исследователей с цифровыми технологиями, и 
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ABSTRACT: Multiple inherent biases related to different citation 

practices (for e.g., self-citations, negative citations, wrong 

citations, multi-authorship-biased citations, honorary 

citations, circumstantial citations, discriminatory citations, 

selective and arbitrary citations, etc.) make citation-based 

bibliometrics strongly flawed and defective measures. A paper 

can be highly cited for a while (for e.g., under circumstantial 

or transitional knowledge), but years later it may appear that 

its findings, paradigms, or theories were untrue or invalid 

anymore. By contrast, a paper may remain shelved or overlooked 

for years or decades, but new studies or discoveries may 

actualize its subject at any moment. As citation-based metrics 

are transformed into “commercial activities,” the “citation 

credit” should be considered on a commercial basis too, in the 

sense that “citation credit” should be shared out as a “citation 

dividend” by shareholders (coauthors) averagely or 

proportionally to their contributions but not fully appropriated 

by each of them. At equal numbers of citations, the greater 

number of authors, the lower “citation credit” should be and 

vice versa. Overlooking the presence of distorted and subjective 

citation practices makes many people and administrators 

“obsessed” with the number of citations to such an extent to run 

after “highly cited” authors and to create specialized citation 

databases for commercial purposes. Citation-based bibliometrics, 

however, are unreliable and unscientific measures; citation 

counts do not mean that a more cited work is of a higher quality 

or accuracy than a less cited work because citations do not 

measure the quality or accuracy. Citations do not mean that a 

highly cited author or journal is more commendable than a less 

cited author or journal. Citations are not more than countable 

numbers: no more, no less. © 2016 Taylor & Francis. 
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что такая практика в значительной степени обусловлены 

исследователей опыт в сочетании с соответствующими 

дисциплинарными традиции и этикет. © 2016, Elsevier Ltd. Все 

права защищены. 
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РЕЗЮМЕ: Множественные врожденные уклоны, связанные с различными 

видами практики цитирования (например, в силу самоцитирование, 

негативные цитаты, неправильные цитаты, мульти авторстве 

смещенным цитаты, почетные, цитаты, цитаты обстоятельные 

дискриминационные цитаты, селективные и произвольные цитаты и 

т.д.) делают цитирования основанное библиометрии сильно испорчен 

и дефектные меры. Бумага может быть высоки процитированным на 

некоторое время (например, для, под косвенными или переходного 

знания), но лет спустя это может показаться, что его выводы, 

парадигмы или теории не соответствуют действительности или 

недействительным больше. В отличие от этого, бумага может 

оставаться под сукно или упускать из виду в течение многих лет 

или десятилетий, но новые исследования и открытия могут 

актуализировать свой предмет в любой момент. Как цитата на основе 

метрики превращаются в "коммерческой деятельности," О 

"Цитирование кредит" следует рассматривать на коммерческой основе 

тоже, в том смысле, что "цитата кредит" должен быть 

распределялись как "цитируемости дивидендов" акционерами 

(соисполнители) средн или пропорционально их вкладам, но не 

полностью профинансированы каждым из них. При равном количестве 

цитирований, тем большее число авторов, тем меньше "цитата 

кредит" должен быть и наоборот. С видом на наличие искаженных и 

субъективных практики цитирования заставляет многих людей и 

администраторов "одержим" с числом цитирований до такой степени, 

чтобы работать после "высоко цитируемых авторов" и создать 

специализированные базы данных цитирования в коммерческих целях. 

Цитирование основе библиометрии, однако, являются ненадежными и 

ненаучные меры; подсчет цитирования не означает, что более 
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ABSTRACT: Ecosystems provide multiple ecosystem services (ES) to 

society. Ignoring the multi-functionality of land systems in 

natural resource management generates potential trade-offs with 

respect to the provisioning of ES. Understanding relationships 

between ES can therefore help to minimize undesired trade-offs 

and enhance synergies. The research on relationships between ES 

has recently gained increasing attention in the scientific 

community. However, a synthesis on existing knowledge and 

knowledge gaps is missing so far. We analyzed 67 case studies 

that studied 476 pairwise ES combinations. The relationships 

between these pairs of ES were classified into three categories: 

"trade-off", "synergy" or "no-effect". We tested three 

hypotheses: (1) a dominant relationship between ES exists for 

each ES pair; (2) this relationship is influenced by the scale 

at which the relationship had been studied as well as by the 

land system the analysis took place; and (3), this relationship 

is further affected by the method applied to characterize the 

relationship. For the first hypothesis, we demonstrated a 

comprehensive matrix of pairs of ES. Most pairs of ES (74%) had 

a clear association with one category: the majority of case 

studies reported similar relationships for pairs of ES. A 

synergistic relationship was dominant between different 

regulating services and between different cultural services, 

whereas the relationship between regulating and provisioning 

services was trade-off dominated. Increases in cultural services 

did not influence provisioning services ("no-effect"). For the 

second hypothesis, our analysis showed that the overall pattern 

of ES relationships did not change significantly with scale and 

land system archetypes except for some ES pairs. The regional 

scale was the most commonly considered, and case studies were 

biased among different land system archetypes, which might 

affect our ability to find the effect of scale or land system 

archetypes on the pattern of relationships. The analysis for the 

цитируется работа более высокого качества и точности, чем менее 

цитируемой работы, потому что цитаты не измеряют качество и 

точность. Цитирование не означает, что высоки процитированным 

автором или журнал является более похвально, чем менее 

цитируемого автора или журнала. Цитирование не являются не более 

чем счетных чисел: ни больше, ни меньше. © 2016 Taylor & Francis. 
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РЕЗЮМЕ: Экосистемы предоставляют несколько экосистемных услуг 

(ES) для общества. Не обращая внимания на многофункциональность 

земельных систем в области управления природными ресурсами 

создает потенциальные компромиссы в отношении к предоставления 

ЧС. Понимание связи между ES может поэтому помочь свести к 

минимуму нежелательные компромиссы и усиления синергизма. 

Исследование отношений между ES в последнее время приобретает все 

большее внимание в научном сообществе. Тем не менее, синтез 

существующих знаний и пробелов в знаниях не хватает до сих пор. 

Мы проанализировали 67 тематических исследований, которые изучали 

476 попарные ES комбинаций. Отношения между этими парами ES были 

разделены на три категории: "компромиссом", "синергии" или "нет 

эффекта". Мы протестировали три гипотезы: (1) доминантный 

отношения между ES существует для каждой пары ES; (2) это 

соотношение зависит от масштаба, в котором были изучены 

отношения, а также системой земельного анализа имели место; и 

(3), это соотношение дополнительно влияет метод, применяемый для 

характеристики отношения. Для первой гипотезы, мы 

продемонстрировали комплексную матрицу пар ES. Большинство пар ES 

(74%) имели четкую связь с одной категорией: большинство 

тематических исследований сообщали об аналогичных соотношений для 

пар ES. Синергетический отношения преобладал между различными 

службами регулирования и между различными культурными услугами, в 

то время как отношения между регулирующими и резервированию услуг 

преобладали компромисс. Увеличение культурных услуг не не влияют 



third hypothesis showed that the choice of methods used to 

determine the relationship had an effect on the direction of the 

relationship: studies that employed correlation coefficients 

showed an increased probability to identify no-effect 

relationships, whereas descriptive methods had a higher 

probability of identifying trade-offs. Our results provide 

helpful information of which services to include in ES 

assessments for the scientific community as well as for 

practitioners. Furthermore, they allow a first check if critical 

trade-offs and synergies have been considered in an analysis. © 

2016 Elsevier Ltd. All rights reserved. 
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ABSTRACT: Context-awareness is an essential component of systems 

developed in areas like Intelligent Environments, Pervasive & 

Ubiquitous Computing and Ambient Intelligence. In these emerging 

fields, there is a need for computerized systems to have a 

higher understanding of the situations in which to provide 

services or functionalities, to adapt accordingly. The 

literature shows that researchers modify existing engineering 

methods in order to better fit the needs of context-aware 

computing. These efforts are typically disconnected from each 

other and generally focus on solving specific development 

issues. We encourage the creation of a more holistic and unified 

engineering process that is tailored for the demands of these 

systems. For this purpose, we study the state-of-the-art in the 

development of context-aware systems, focusing on: (A) 

Methodologies for developing context-aware systems, analyzing 

the reasons behind their lack of adoption and features that the 

community wish they can use; (B) Context-aware system 

engineering challenges and techniques applied during the most 

на снабженческие услуги ( "без эффекта"). Для второй гипотезы, 

проведенный нами анализ показал, что общая картина ES отношений 

не претерпела существенных изменений с масштаба и системы земли 

архетипов для некоторых пар ES исключением. Региональный масштаб 

был наиболее часто считается, и тематические исследования были 

смещена среди различных системных архетипов земли, которые могут 

повлиять на нашу способность найти эффект масштаба или системы 

земли архетипов на характер отношений. Анализ для третьей 

гипотезы показали, что выбор методов, используемых для 

определения отношений оказали влияние на направление отношений: 

исследования, используемые коэффициенты корреляции показали 

повышенную вероятность не для выявления воздействия не отношения, 

в то время как описательные методы имели более высокую 

вероятность выявления компромиссов. Наши результаты дают полезную 

информацию, какие услуги включить в оценках ES для научного 

сообщества, а также для специалистов-практиков. Кроме того, они 

позволяют провести первую проверку, если критические компромиссы 

и синергизм были рассмотрены в анализе. © 2016 Elsevier Ltd. Все 

права защищены. 
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РЕЗЮМЕ: Контекст осведомленности является важным компонентом 

систем, разработанных в таких областях, как интеллектуальных 

сред, Pervasive и Распределенные вычисления и Ambient 

Intelligence. В этих новых областях, существует потребность в 

компьютеризированные системы, чтобы иметь более высокое понимание 

ситуации, в которых для предоставления услуг или функциональных 

возможностей, чтобы адаптироваться соответствующим образом. В 

литературе показывает, что исследователи модифицировать 

существующие инженерные методы для того, чтобы лучше 



common development stages; (C) Context-aware systems 

conceptualization. © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved. 
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ABSTRACT: High rates of overweight, obesity and chronic disease 

are partly attributable to an increased prevalence of poor 

dietary choices, which are in part due to the modern environment 

being conducive to the development of habitual unhealthy food 

and beverage choices. Nudging aims to influence habitual 

behaviors by altering the presentation of options to consumers. 

This systematic literature review investigated nudging 

interventions, as attributed by the original authors, and their 

effectiveness for influencing healthier choices. Eight 

bibliographic databases from the disciplines of psychology, 

business and health were searched. Included studies were 

available in the English language and as full-text peer reviewed 

publication. Studies used nudging or choice architecture 

interventions that influenced adult food and beverage choices. 

The number of papers reporting nudging interventions (as 

attributed by the authors) was low, with only thirteen articles 

included in the review (comprising 26 primary studies). All 

studies fall into 'salience' and 'priming' - type nudging 

interventions, which were tested across different adult 

populations and settings - including laboratories, canteens, 

cafeterias and restaurants. According to the NHMRC levels of 

evidence (NHMRC, 2007) only two interventions were of a high 

level of evidence, and the majority of articles received average 

соответствовать потребностям контекстно-зависимых вычислений. Эти 

усилия, как правило, отсоединены друг от друга, и как правило, 

сосредоточены на решении конкретных проблем развития. Мы поощряем 

создание более целостного и единого технологического процесса, 

который адаптирован к требованиям этих систем. Для этого мы 

исследуем внедренный в разработке контекстно-зависимых систем, 

уделяя особое внимание: (А) методологиях разработки контекстно-

зависимых систем, анализируя причины их отсутствия принятия и 

особенности, что сообщества жаль, что они могут использовать; (B) 

контекстно-зависимые системы инженерные задачи и методы, 

применяемые в наиболее распространенных стадиях развития; (C) 

контекстно-зависимые системы концептуализации. © 2016 Elsevier 

Inc. Все права защищены. 
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РЕЗЮМЕ: Высокие показатели избыточного веса, ожирения и 

хронического заболевания частично обусловлены увеличением 

распространенности бедных диетических вариантов, которые отчасти 

из-за современных условиях является благоприятной для развития 

привычных нездоровых продуктов питания и напитков выбор. 

Подталкивая стремится влиять на привычные модели поведения путем 

изменения представления опций для потребителей. Этот 

систематический обзор литературы исследованы подталкивая 

вмешательства, так как объясняется оригинальными авторами, и их 



or poor quality ratings, as per the Scottish Intercollegiate 

Guidelines. Combined 'salience' and 'priming' nudges showed 

consistent positive influence on healthier food and beverage 

choices. This review had limited ability to determine 

effectiveness of nudging due to various populations and settings 

tested and the use and reporting of incomparable outcome 

measures. This is the first review to synthesize nudging 

interventions, finding minimal uptake of nudging in the academic 

literature, and mixed effectiveness of nudging for influencing 

healthier food and beverage choices. This review is registered 

with PROSPERO - CRD42013005056. © 2016 Elsevier Ltd. 
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ABSTRACT: We examined the relationship between personality 

congruence on faculty and student narcissism with student 

perceptions of professor status, the perceived difficulty of the 

class, and student performance in the classroom. Data were 

collected from business students and faculty at an AACSB-

accredited business school at a comprehensive state university. 

Results indicated that narcissism congruence was significantly 

related to a student's final grade in the class such that less 

congruence was associated with lower course grades and that this 

negative association was partially mediated by perceived 

professor status and perceived class difficulty. Particularly 

concerning was the finding that more narcissistic faculty were 

associated with detrimental outcomes for less narcissistic 

students. Considering the well-documented and profoundly 

negative implications of narcissism for workplace environments, 

this finding suggests a need for future research on the impact 

of narcissistic faculty on business students and on successful 

эффективность для воздействия на здоровый выбор. Поиск Восемь 

библиографических баз данных из дисциплин психологии, бизнеса и 

здоровья. Включенные исследования были доступны на английском 

языке, а также полный текст рецензируемых публикации. 

Исследования, используемые или подталкивая архитектуры выбор 

мероприятий, которые повлияли на взрослых продуктов питания и 

напитков выбор. Число статей, сообщающих подталкивая 

вмешательства (как объясняется авторами) был низким, только 

тринадцать статей, включенных в обзор (состоящая из 26 первичных 

исследований). Все исследования попадают в «выпуклостью» и 

«стягивания», - подталкивая вмешательства типа, которые были 

протестированы в различных групп взрослого населения и настройки 

- в том числе лабораторий, столовых, кафе и ресторанов. В 

соответствии с уровнями NHMRC доказательств (NHMRC, 2007) только 

два мероприятия были на высоком уровне доказательств, и 

большинство статей получили средние или низкие оценки качества, в 

соответствии с Руководством шотландских Межвузовский. 

Комбинированный "заметность" и "стягивания» подталкивания показал 

последовательное положительное влияние на более здоровых 

продуктов питания и напитков выбор. Этот обзор имел ограниченную 

способность определять эффективность подталкивая из-за различных 

популяций и параметров тестируемых и использования и отчетности о 

несравнимых мер результата. Это первый обзор синтезировать 

подталкивая вмешательства, находя минимальное поглощение 

подталкивая в научной литературе, а также смешанную эффективность 

подталкивая для воздействия на здоровые продуктов питания и 

напитков выбор. Этот обзор зарегистрирован PROSPERO - 

CRD42013005056. © 2016 Elsevier Ltd. 
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ABSTRACT: This article considers the conceptualization and 

operationalization of "social environment" and "social context" 

with implications for research and practice with children and 

youth with impairments. We first discuss social environment and 

social context as constructs important for understanding 

interaction between external environmental qualities and the 

individual's experience. The article considers existing 

conceptualizations within psychological and sociological bodies 

of literature, research using these concepts, current 

developmental theories and issues in the understanding of 

environment and participation within rehabilitation science. We 

then describe a model that integrates a person-focused 

perspective with an environment-focused perspective and that 

outlines the mechanisms through which children/youth and social 

environment interact and transact. Finally, we consider the 

implications of the proposed model for research and clinical 

practice. This conceptual model directs researchers and 

practitioners toward interventions that will address the 

mechanisms of child-environment interaction and that will build 

capacity within both children and their social environments, 

including families, peers groups and communities. Health is 

created and lived by people within the settings of their 

everyday life; where they learn, work, play, and love 

[p.2].Implications for RehabilitationUnderstanding how social 

environment and personal factors interact over time to affect 

the development of children/youth can influence the design of 

services for children and youth with impairments.The model 

штат Северная Каролина, США 

РЕЗЮМЕ: Мы изучили взаимосвязь между личностной конгруэнтности на 

преподавателей и студентов в нарциссизма со студентами 

представлений о статусе профессора, воспринимаемой сложности 

класса, и успеваемости учащихся в классе. Данные были получены от 

бизнес-студентов и преподавателей на AACSB аккредитованных 

бизнес-школы при полной государственного университета. Результаты 

показали, что нарциссизм конгруенция была в значительной степени 

связано с итоговой оценки ученика в классе таким образом, что 

менее конгруенция было связано с младших классов и курсов, что 

эта негативная ассоциация была частично опосредовано 

воспринимаемой статус профессора и воспринимаемой класса 

сложности. В частности в отношении было обнаружение того, что 

более самовлюбленным факультета были связаны с вредными 

последствиями для менее самовлюбленных студентов. Учитывая хорошо 

документированных и глубоко негативные последствия для 

самолюбования среды на рабочем месте, этот вывод свидетельствует 

о необходимости дальнейших исследований о влиянии самовлюбленного 

факультета на бизнес-студентов и на примерах успешных стратегий 

вмешательства. © 2016 Elsevier Ltd. 

Ключевые слова: образование в области управления; Нарциссизм; 

Человек-окружающая среда подходит; Положение дел; Успеваемость 

студентов 
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РЕЗЮМЕ: В данной статье рассматривается концептуализации и 

введение в действие «социальной среды» и «социальный контекст» с 

последствиями для научных исследований и практики с детьми и 

молодежью с нарушениями. Сначала мы обсудим социальную среду и 

социальный контекст в качестве конструкций, важных для понимания 



described integrates the individual-focused and environment-

focused perspectives and outlines the mechanisms of the ongoing 

reciprocal interaction between children/youth and their social 

environments: provision of opportunities, resources and supports 

and contextual processes of choice, active engagement and 

collaboration.Addressing these mechanisms could contribute to 

creating healthier environments in which all children, including 

children with impairments, have experiences that lead to 

positive developmental benefits. © 2015 Taylor & Francis. 
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ABSTRACT: Studies of how tourists react to unethical incidents 

in destinations are scarce. Based on an online survey (n = 1350) 

and grounded in cognitive appraisal theory, this study examines 

people's reactions to a hypothetical breach of ethics at a 

tourism destination. Results from a structural equation model 

suggest that the more severe the incident and the greater the 

attribution of responsibility to agencies within the 

destination, the more likely it is that an individual will 

develop hostile emotions toward the destination. The tourist may 

then decide to avoid the incident emotionally or to spread 

negative word of mouth (WOM) about it. The study also highlights 

the importance of a positive destination image in reducing 

hostile emotions during such incidents. Moreover, tourists will 

be more likely to re-visit a destination if they choose to avoid 

engaging emotionally with an unethical incident and less likely 

to do so if they spread negative WOM. © 2015 The Authors. 

AUTHOR KEYWORDS: Cognitive appraisal theory;  Coping strategies;  

Crisis;  Emotions;  Loyalty;  Tourist psychology;  Unethical 

incident 
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Mouton, F.a  b , Leenen, L.a , Venter, H.S.b  

Social engineering attack examples, templates and scenarios 

взаимодействия внешних экологических качеств и индивидуального 

опыта. В статье рассматриваются существующие концептуализации в 

рамках психологических и социологических органов литературы, 

исследования с использованием этих понятий, современные теории 

развития и проблемы в понимании окружающей среды и участия в 

реабилитации науки. Затем мы опишем модель, которая объединяет в 

единое целое человека-ориентированного перспективу с точки зрения 

окружающей среды предметными и описываются механизмы, с помощью 

которых дети / молодежь и социальная среда взаимодействуют и 

заключают сделки. И, наконец, мы рассмотрим последствия 

предлагаемой модели для исследования и клинической практике. Эта 

концептуальная модель направляет исследователей и практиков к 

мерам, которые будут рассмотрены механизмы взаимодействия ребенка 

и окружающей среды, и что будет наращивать потенциал в рамках как 

детей, так и их социальной среды, в том числе семей, сверстников 

групп и сообществ. Здоровье создается и жили люди в настройках 

своей повседневной жизни; где они учатся, работа, игры, и любовь 

[ч.2] .Implications для RehabilitationUnderstanding как 

социальные среды и личностные факторы взаимодействуют между собой 

в течение долгого времени, чтобы повлиять на развитие детей / 

подростков могут влиять на разработку услуг для детей и молодежи 

с impairments.The Описанная модель объединяет в себе 

индивидуальные ориентированные и окружающей среды, 

ориентированные на перспективу и определяет механизмы постоянного 

взаимного взаимодействия детей / молодежи и их социальной среды: 

предоставление возможностей, ресурсов и поддержки и контекстных 

процессов выбора, активного участия и collaboration.Addressing 

эти механизмы могут способствовать созданию здоровой окружающей 

среды, в которой все дети, в том числе детей с нарушениями, имеют 

опыт, которые приводят к положительным выгоды в области развития. 

© 2015 Taylor & Francis. 
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РЕЗЮМЕ: Исследования того, как туристы реагируют на неэтичных 

инцидентов в аэропортах не хватает. На основе онлайнового опроса 
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ABSTRACT: The field of information security is a fast-growing 

discipline. Even though the effectiveness of security measures 

to protect sensitive information is increasing, people remain 

susceptible to manipulation and thus the human element remains a 

weak link. A social engineering attack targets this weakness by 

using various manipulation techniques to elicit sensitive 

information. The field of social engineering is still in its 

early stages with regard to formal definitions, attack 

frameworks and templates of attacks. This paper proposes 

detailed social engineering attack templates that are derived 

from real-world social engineering examples. Current documented 

examples of social engineering attacks do not include all the 

attack steps and phases. The proposed social engineering attack 

templates attempt to alleviate the problem of limited documented 

literature on social engineering attacks by mapping the real-

world examples to the social engineering attack framework. 

Mapping several similar real-world examples to the social 

engineering attack framework allows one to establish a detailed 

flow of the attack whilst abstracting subjects and objects. This 

mapping is then utilised to propose the generalised social 

engineering attack templates that are representative of real-

world examples, whilst still being general enough to encompass 

several different real-world examples. The proposed social 

engineering attack templates cover all three types of 

communication, namely bidirectional communication, 

unidirectional communication and indirect communication. In 

order to perform comparative studies of different social 

engineering models, processes and frameworks, it is necessary to 

have a formalised set of social engineering attack scenarios 

that are fully detailed in every phase and step of the process. 

The social engineering attack templates are converted to social 

engineering attack scenarios by populating the template with 

both subjects and objects from real-world examples whilst still 

maintaining the detailed flow of the attack as provided in the 

template. Furthermore, this paper illustrates how the social 

engineering attack scenarios are applied to verify a social 

engineering attack detection model. These templates and 

(п = 1350) и основывается на когнитивной теории оценки, это 

исследование рассматривает реакцию людей на гипотетического 

нарушения этики при туризма. Результаты структурной модели 

уравнения позволяют предположить, что более серьезные 

происшествия и тем больше приписывание ответственности агентств в 

пункт назначения, тем больше вероятность того, что человек будет 

развивать враждебные эмоции по направлению к пункту назначения. 

Турист может затем решить, чтобы избежать инцидента эмоционально 

или распространить отрицательное из уст в уста (WOM) об этом. В 

исследовании также подчеркивается важность положительного 

конечного изображения в сокращении враждебных эмоций во время 

таких инцидентов. Кроме того, туристы будут больше шансов 

повторно посетить пункт назначения, если они хотят избежать 

участия эмоционально с неэтичным инцидента и менее вероятно, 

чтобы сделать это, если они распространяют негативную WOM. © 2015 

Авторы. 
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РЕЗЮМЕ: Область информационной безопасности является быстро 

растущей дисциплиной. Даже несмотря на то эффективность мер 

безопасности для защиты конфиденциальной информации растет, люди 

остаются восприимчивыми к манипуляциям и, таким образом, 

человеческий фактор остается слабым звеном. Инженерное нападение 

социальные цели эту слабость, используя различные методы 

манипуляции, чтобы вызвать конфиденциальную информацию. Сфера 

социальной инженерии все еще находится на ранних стадиях в 

отношении формальных определений, рамок атак и шаблонов атак. В 

настоящем документе предлагается подробно шаблоны социальной 

инженерии атаки, которые вытекают из реальных примеров социальной 

инженерии. Современные документированные примеры социальной 

инженерии атак не включают в себя все этапы и фазы атаки. 



scenarios can be used by other researchers to either expand on, 

use for comparative measures, create additional examples or 

evaluate models for completeness. Additionally, the proposed 

social engineering attack templates can also be used to develop 

social engineering awareness material. © 2016, Elsevier Ltd. All 

rights reserved. 
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ABSTRACT: This study investigated pre-service teachers' 

perceptions and utilization of critical thinking in standard-

based science education. A convenience sample of 120 pre-service 

teachers participated in the study by examining the United 

States' National K-12 Science Education Standards, using the 

Critical Thinking Attribute Survey (CTAS) originally developed 

and validated by the authors to measure critical thinking 

attributes. The main results of the study identified the science 

standards that exhibit critical thinking from the pre-service 

teachers' perspectives. The process-oriented standards, i.e., 

the inquiry, nature of science, technology, personal and 

societal perspectives had higher means than the content 

standards, of life, physical and Earth sciences. Several 

specific standard objectives are presented from top and bottom 

attribution to critical thinking. For example, standard 

benchmarks that are rated the highest included: think critically 

and logically to establish relationships between evidence and 

explanations; design and conduct scientific experiments; and 

acquire the abilities necessary to do inquiry investigations. 

Examples of the least standard benchmarks included: structure 

and function in living systems, transfer of energy, and 

properties and changes of matter. Discussion is provided to 

connect results with the current literature review and models of 

Предлагаемые шаблоны социальной инженерии атаки пытаются 

облегчить проблему ограниченного документированной литературы по 

социотехники посредством отображения реальных примеров в рамках 

социальной инженерии атаки. Картирование несколько подобных 

реальных примеров в рамках социальной инженерии атаки позволяет 

установить точный поток атаки в то время как абстрагируясь 

субъекты и объекты. Это отображение затем используется, чтобы 

предложить обобщенные шаблоны атак социальной инженерии, которые 

являются репрезентативными реальных примеров, в то время еще 

достаточно общим, чтобы охватить несколько различных реальных 

примеров. Предлагаемые шаблоны социальной инженерии атаки 

охватывают все три типа связи, а именно двунаправленной связи, 

однонаправленной связи и косвенной связи. Для проведения 

сравнительных исследований различных методов социальной инженерии 

моделей, процессов и структур, необходимо иметь формализованный 

набор сценариев социальной инженерии атаки, которые полностью 

описаны в каждой фазе и стадии процесса. Шаблоны социальной 

инженерии атаки преобразуются в сценарии социальной инженерии 

атаки путем заполнения шаблона с обоими субъектами и объектами из 

реальных примеров в то время как все еще сохраняя точный поток 

атаки, как это предусмотрено в шаблоне. Кроме того, этот документ 

показывает, как сценарии социальной инженерии атаки применяются 

для проверки модели обнаружения атак социальной инженерии. Эти 

шаблоны и сценарии могут быть использованы другими 

исследователями либо расширить, использовать для сравнительных 

мер, создать дополнительные примеры или оценки моделей для 

полноты картины. Кроме того, предлагаемые шаблоны социальной 

инженерии атаки, также могут быть использованы для разработки 

социальной инженерии материалов осведомленности. © 2016, Elsevier 

Ltd. Все права защищены. 

Ключевые слова: двунаправленная связь; Косвенное общение; атака 
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critical thinking, along with recommendations and implications 

to teacher education and K-12 science education practice and 

research. © 2016 Elsevier Ltd. 
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ABSTRACT: In the face of a strong societal emphasis on 

sustainable development, the research on environmentally 

conscious consumers is becoming increasingly important. In a 

country such as Finland, non-industrial private forest (NIPF) 

owners can be used as a proxy for a high-involvement group 

engaged in forest ecosystem service provision and consumption. 

NIPF owners constitute a large proportion of the Finnish 

population and, based on previous research, the values they 

ascribe to forest meaning and use have become more diverse, 

strongly emphasizing recreational and conservation values 

alongside timber production. We thus hypothesize that 

understanding the NIPFs consumer perceptions better offers new 

insights into future consumer value creation in Finnish society 

overall, especially concerning the segment of consumers 

associated with the lifestyle of health and sustainability 

(LOHAS). First, the theoretical aim of the study was to validate 

a measurement model for forest owners engaged in pro-

environmental consumption behavior and its effect on the meaning 

of forest for them. Second, the empirical aim was to identify 

different consumer categories among NIPF owners by classifying 

them into groups based on their sustainability orientation, and 

determine how the valuation of various uses of forests differs 

between these groups. The data set of 394 forest owners was 

collected in Finland in 2013 by telephone interview and was 

analysed using multivariate methods. The findings indicate that 

the owners with the highest sustainability orientation have a 

greater emphasis on multiple benefits of forests than owners who 

have a lower orientation to sustainable consumption behavior, 

and that they could be therefore considered as an interesting 

Объединенные Арабские Эмираты 

РЕЗЮМЕ: В данном исследовании исследовали дослужебной восприятие 

и использования критического мышления в стандарте на основе 

научного образования учителей. Образец удобство 120 учителей до 

начала работы участвовали в исследовании путем изучения 

национальных K-12 Стандарты Образования Науки Соединенных Штатов, 

используя критическое мышление атрибутов Survey (CTAS) 

первоначально разработана и утверждена авторами для измерения 

критических атрибутов мышления. Основные результаты исследования 

были определены стандарты науки, которые демонстрируют 

критическое мышление от перспектив учителей до начала работы. 

Процесс-ориентированные стандарты, то есть, запрос, природа 

науки, техники, личных и социальных перспектив имели более 

высокие средства, чем стандарты содержания, жизни, физических и 

наук о Земле. Несколько конкретных стандартных задач представлены 

в верхней и нижней атрибуции к критическому мышлению. Например, 

стандартные тесты, которые оценены высшим относятся: мыслить 

критически и логически установить отношения между 

доказательствами и объяснениями; разработка и проведение научных 

экспериментов; и приобрести навыки, необходимые для выполнения 

дознания исследования. Примеры наименее стандартных тестов 

включали: структуру и функции в живых системах, передача энергии, 

а также свойств и изменения материи. Обсуждение используется для 

подключения результатов с текущей обзор литературы и модели 

критического мышления, наряду с рекомендациями и последствиями 

для педагогического образования и К-12 научно-образовательной 

практики и научных исследований. © 2016 Elsevier Ltd. 
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РЕЗЮМЕ: В условиях сильного общества акцентом на устойчивое 

развитие, исследование на экологически сознательных потребителей 

становится все более важным. В такой стране, как Финляндия, 

непромышленные частный лес (NIPF) владельцы могут быть 

использованы в качестве прокси-сервера для высокой вовлеченности 



peer group for developing new service offerings in the changing 

forestry markets as well. © 2016. 
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ABSTRACT: This paper sheds light on adolescents' knowledge, 

perceptions and attitudes towards Renewable Energy Sources 

(RES), in order to detect their particular educational needs. 

Considering adolescents as key players in energy policy 

implementation, we focused on devising effective and efficient 

strategies in educational policy at secondary formal education. 

Drawing on the responses of 234 students at two high schools in 

a typical Greek provincial town and employing multinomial 

logistic regression analysis, we detected their demands through 

four coloured lenses, pink, white, green and blue. The analysis 

points out that the curriculum should be developed on the basis 

of four main strategic directions: equity, flexibility, 

enhancement of the participatory approach and creativity, so as 

to meet students' indifference, neutrality and confusion about 

energy issues and RES technologies but also help them explore 

new potential career paths and grow into active citizens. In 

light of the limitations in RES education, our results could be 

generalised and contribute to effective policy making. © 2015 

Elsevier Ltd. All rights reserved. 

AUTHOR KEYWORDS: Adolescents' attitudes;  Colour meaning;  

Education policy;  Energy literacy;  Renewable Energy Sources 

policy 

DOCUMENT TYPE: Article 

SOURCE: Scopus 

 

Walther, B.A.a , Boëte, C.b , Binot, A.c  d , By, Y.e , 

Cappelle, J.c  f , Carrique-Mas, J.g  h , Chou, M.i , Furey, N.j 

группы, занимающейся предоставлением услуг лесных экосистем и 

потребления. NIPF владельцы составляют значительную часть 

населения Финляндии и, основываясь на предыдущих исследованиях, 

ценности, которые они приписывают леса значения и использования 

стали более разнообразными, сильно подчеркивая отдыха и 

сохранения ценностей наряду с производством древесины. Таким 

образом, мы предполагаем, что понимание потребительского 

восприятия NIPFs лучше новое понимание создания будущей 

потребительской ценности в финском обществе в целом, особенно в 

отношении сегмента потребителей, связанных с образом жизни 

здоровья и устойчивости (LOHAS). Во-первых, теоретическая цель 

исследования состояла в том, чтобы проверить модель измерения для 

владельцев лесов, занятых в поведении про-экологического 

потребления и его влияние на значении леса для них. Во-вторых, 

эмпирическая цель состояла в том, чтобы идентифицировать 

различные категории потребителей среди владельцев NIPF 

классифицируя их на группы в зависимости от их устойчивости 

ориентации, а также определить, каким образом оценка различных 

видов использования лесов отличается между этими группами. Набор 

данных 394 владельцев лесов была собрана в Финляндии в 2013 году 

телефонном интервью и анализировали с использованием 

многовариантных методов. Полученные данные свидетельствуют о том, 

что владельцы с самой высокой ориентацией устойчивости имеют 

больший акцент на многочисленных преимуществах лесов, чем 

владельцы, которые имеют более низкую ориентацию устойчивого 

потребительского поведения, и что их можно было бы поэтому 

рассматривать как интересную экспертной группы для разработки 

новых услуг в изменяющиеся рынки лесного хозяйства, а также. © 

2016. 
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Аннотация: В статье проливает свет на подростков знаний, 

восприятие и отношение к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), 

в целях выявления их особых образовательных потребностей. 

Принимая во внимание подростков в качестве ключевых игроков в 

реализации энергетической политики, мы сосредоточились на 

разработке эффективных и эффективных стратегий в области 

образовательной политики в средней формального образования. 

Опираясь на ответах 234 студентов двух вузов в типичном греческом 

провинциальном городке и используя мультиномиальное 

логистического регрессионного анализа, мы обнаружили свои 

требования через четыре цветные линзы, розовый, белый, зеленый и 

синий. Анализ указывает на то, что учебный план должен быть 

разработан на основе четырех главных стратегических направлений: 

справедливость, гибкость, повышение доли участия подхода и 

творческого потенциала, с тем, чтобы встретить студентов 

безразличия, нейтральность и путаницу относительно вопросов 

энергетики и ВИЭ технологий, но и помочь им исследовать новые 

пути развития карьеры потенциал и вырасти в активных граждан. В 

свете ограничений в области возобновляемых источников энергии 

образования, наши результаты могут быть обобщены и способствовать 

эффективной политики. © 2015 Elsevier Ltd. Все права защищены. 
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ABSTRACT: Southeast Asia is an economic, biodiverse, cultural 

and disease hotspot. Due to rapid socio-economic and 

environmental changes, the role of biodiversity and ecosystems 

for human health ought to be examined and communicated to 

decision-makers and the public. We therefore summarized the 

lessons and recommendations from an interdisciplinary conference 

convened in Cambodia in 2014 to advise Southeast Asian societies 

on current research efforts, future research needs, and to 

provide suggestions for improved education, training and 

science-policy interactions. First, we reviewed several examples 

of the important role of ecosystems as 'sentinels' in the sense 

that potentially harmful developments for human health become 

first apparent in ecosystem components. Other ecosystem services 

which also benefit human well-being are briefly summarized. 

Second, we summarized the recommendations of the conference's 

roundtable discussions and added recent developments in the 

science-policy interface. The recommendations were organized 

along five themes: Ethical and legal considerations; 

implementation of the One Health approach; education, training, 

and capacity building; future research priorities; and potential 

science-policy interactions. While the role of biodiversity for 

human health needs further research, especially for zoonoses and 

emerging diseases, many direct and indirect benefits to human 

health are already apparent, but have yet to filter down to the 

science-policy interface in order to influence legislation and 

enforcement. Therefore, efforts to strengthen the interface in 

Southeast Asia should become a high priority in order to 

strengthen the health and resilience of Southeast Asian 

societies. © 2016 Elsevier B.V. 
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РЕЗЮМЕ: Юго-Восточной Азии является экономическим, 

биоразнообразием, культурным и болезнь горячих точек. Из-за 

быстрого социально-экономических и экологических изменений, роль 

биоразнообразия и экосистем для здоровья человека должны быть 

рассмотрены и доведены до сведения лиц, принимающих решения и 

общественности. Поэтому мы кратко уроки и рекомендации с 

междисциплинарной конференции, созванной в Камбодже в 2014 году 

для консультирования Юго-Восточной Азии обществ на текущих 

научно-исследовательских работ, будущих потребностей в области 

исследований, а также представить предложения по улучшению 

образования, подготовки кадров и научно-политического 

взаимодействия. Во-первых, мы рассмотрели несколько примеров 

важной роли экосистем как «часовыми» в том смысле, что 

потенциально опасные события для здоровья человека становятся 
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ABSTRACT: Police shootings of young Black males that ultimately 

result in their death have become an all-too-common occurrence 

in this country. The deaths of Michael Brown and Eric Gardner 

have highlighted police relations with this population. Before 

viable solutions can be established, a number of areas need to 

be addressed that relate to the historical context in which 

police relations with this group exist that impact current 

relations between the police and young Black males, why their 

lives are seemingly given less value by society than those of 

their White counterparts, the role that spirituality and 

religiosity play that may help to make connections between them 

and the police, and the benefit of the Black church in fostering 

amicable police relations with young Black males. This article 

addresses these issues and concludes with recommendations for 

how the social work and human services professions, along with 

the Black church and police, can be responsive and proactive in 

addressing this social problem. © 2016 Taylor & Francis. 
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очевидными первым в компонентах экосистем. Другие экосистемных 

услуг, которые также приносят пользу благосостояния людей кратко 

изложены. Во-вторых, мы кратко рекомендации круглых столов 

конференции и добавил недавние события в научно-политическом 

взаимодействии. Рекомендации были организованы по пяти темам: 

этические и правовые аспекты; внедрение подхода Единое здоровье; 

образование, подготовка кадров и наращивание потенциала; будущие 

приоритеты исследований; и потенциальные взаимодействия науки и 

политики. В то время как роль биоразнообразия для здоровья 

человека нуждается в дальнейшем изучении, особенно для зоонозов и 

возникающих заболеваний, многие прямые и косвенные выгоды для 

здоровья человека уже очевидны, но до сих пор для фильтрации 

вплоть до научно-политического взаимодействия в целях оказания 

влияния законодательства и правоприменения , Таким образом, 

усилия по укреплению интерфейс в Юго-Восточной Азии должно стать 

первоочередной задачей в целях укрепления здоровья и устойчивости 

обществ Юго-Восточной Азии. © 2016 Elsevier BV 

Ключевые слова: Устойчивость к антибиотикам; биоразнообразия; 

Услуги экосистем; Эволюция; Научно-политическое взаимодействие; 

Юго-Восточная Азия 
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РЕЗЮМЕ: Полицейские расстрелы молодых чернокожих мужчин, которые 

в конечном счете приводят к их смерти стали все слишком 

распространенным явлением в этой стране. Смерть Майкла Брауна и 
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ABSTRACT: Rapid advances and applications in nanotechnology are 

expected to result in increasing occupational exposure to nano-

sized materials whose health impacts are still not completely 

understood. Scientific efforts are required to identify hazards 

from nanomaterials and define risks and precautionary management 

strategies for exposed workers. In this scenario, the definition 

of susceptible populations, which may be at increased risk of 

adverse effects may be important for risk assessment and 

management. The aim of this review is to critically examine 

available literature to provide a comprehensive overview on 

susceptibility aspects potentially affecting heterogeneous 

responses to nanomaterials workplace exposure. Genetic, 

genotoxic and epigenetic alterations induced by nanomaterials in 

experimental studies were assessed with respect to their 

possible function as determinants of susceptibility. 

Additionally, the role of host factors, i.e. age, gender, and 

pathological conditions, potentially affecting nanomaterial 

toxicokinetic and health impacts, were also analysed.Overall, 

this review provides useful information to obtain insights into 

the nanomaterial mode of action in order to identify potentially 

sensitive, specific susceptibility biomarkers to be validated in 

occupational settings and addressed in risk assessment 

processes. The findings of this review are also important to 

guide future research into a deeper characterization of 

nanomaterial susceptibility in order to define adequate risk 

communication strategies. Ultimately, identification and use of 

susceptibility factors in workplace settings has both scientific 

and ethical issues that need addressing. © 2015 Elsevier Inc. 

AUTHOR KEYWORDS: Epigenetic alterations;  Genetic variances;  

Nanomaterial risk assessment;  Nanomaterial susceptibility 

factors;  Occupational biomonitoring;  Toxicogenomic information 

DOCUMENT TYPE: Article 

SOURCE: Scopus 

 

Hamilton, C.W.a  b , Gertel, A.c , Jacobs, A.d , Marchington, 

J.e , Weaver, S.f , Woolley, K.g  h  i  

Mythbusting Medical Writing: Goodbye, Ghosts! Hello, Help! 

(2016) Accountability in Research, 23 (3), pp. 178-194.  

http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-

84949496146&partnerID=40&md5=c224a830603f7065ecdc4c0ce680bce0 

 

DOI: 10.1080/08989621.2015.1088788 

Эрик Гарднер выделили полицейские отношения с этой группой 

населения. Перед тем как жизнеспособные решения могут быть 

созданы, ряд областей, необходимо решить, что связаны с 

историческим контекстом, в котором полицейские отношения с этой 

группой, что существуют нынешние отношения влияния между полицией 

и молодых чернокожих мужчин, почему их жизнь, казалось бы, дают 

меньше значение, общество, чем у их белых коллег, роль, что 

духовность и религиозность игра, которая может помочь установить 

связи между ними и полицией, а также в пользу Черной церкви в 

укреплении дружественных отношений полиции с молодыми чернокожих 

мужчин. В данной статье рассматриваются эти вопросы, а также 

рекомендации относительно того, как в социальной работе и 

социальных служб профессий, наряду с Черной церковью и полицией, 

может быть отзывчивым и активную роль в решении этой социальной 

проблемы. © 2016 Taylor & Francis. 

Ключевые слова: Черная церковь; Черные мужчины; Полиция съемки; 

духовность; насилие 
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РЕЗЮМЕ: Быстрое развитие и практическое применение в области 

нанотехнологий, как ожидается, приведет к увеличению 

профессионального контакта с наноразмерных материалов, чье 

здоровье влияет на все еще не до конца изучены. Научные усилия 

необходимы для выявления опасностей от наноматериалы и определить 

риски и стратегии управления для принятия мер предосторожности 

работников, подвергшихся воздействию. В этом случае определение 

уязвимых групп населения, которые могут быть подвержены 

повышенному риску развития побочных эффектов может иметь важное 
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ABSTRACT: To meet ethical and scientific obligations, authors 

should submit timely, high-quality manuscripts. Authors, 

however, can encounter ethical (e.g., authorship designation) 

and practical (e.g., time and resource limitations) challenges 

during manuscript preparation. Could professional medical 

writers—not ghostwriters—help authors address these challenges? 

This essay summarizes evidence countering three myths that may 

have hindered authors from considering the use of professional 

medical writers. Authors with sufficient time, writing 

expertise, and reporting guideline knowledge may meet their 

obligations without writing assistance. Unfortunately, not all 

authors are in this position. Decisions about writing support 

should be based on evidence, not myths. © 2016 Taylor & Francis. 
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ABSTRACT: Burawoy described two ways sociology can aid the 

public, through: (1) instrumental (policy) sociology and (2) 

reflexive (public) sociology. This article elaborates the 

different assumptions of how social change occurs according to 

policy and public sociology (and how sociology effects social 

значение для оценки рисков и управления ими. Целью данного обзора 

является критически изучить имеющуюся литературу, чтобы 

обеспечить полный обзор на восприимчивость к аспектам, связанным 

с потенциально гетерогенные реакции на воздействие наноматериалы 

на рабочем месте. Генетические, генотоксичные и эпигенетические 

изменения, вызванные наноматериалы в экспериментальных 

исследованиях были оценены с точки зрения их возможной функции 

как детерминанты восприимчивости. Кроме того, роль факторов 

хозяина, то есть возраста, пола, и патологических состояний, 

потенциально влияющих на наноматериал токсикокинетические и 

последствий для здоровья, также были analysed.Overall, этот обзор 

дает полезную информацию для получения проникновения в суть 

режима наноматериала действия с целью выявления потенциально 

чувствительные, специфические биомаркеры восприимчивости быть 

подтверждено в производственных условиях и рассматриваются в 

процессах оценки риска. Результаты этого обзора также имеют 

важное значение для направления будущих исследований в более 

глубокую характеристику наноматериала восприимчивости с целью 

определения адекватных стратегий коммуникации рисков. В конечном 

счете, выявление и использование факторов чувствительности в 

условиях на рабочих местах имеет как научные и этические 

проблемы, которые необходимо решить. © 2015 Elsevier Inc. 

Ключевые слова: эпигенетические изменения; Генетические 

отклонения; оценка рисков наноматериалов; Наноматериала факторы 

восприимчивости; Профессиональные биомониторинга; Toxicogenomic 

информация 
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change). Policy sociology assumes social change occurs through 

the scientific elaboration of the best means to achieve goals. 

However, policy sociology largely takes the public as an object 

of power rather than subjects who can utilize scientific 

knowledge. Public sociology assumes that social change occurs 

through the exposure of contradictions in goals, which 

elaborates better goals. However, the elaboration of 

contradictions assumes that there is a fundamental 

thesis/antithesis in society. If there are multiple 

goals/theses, public sociology fails in at least three ways. 

Policy sociology, when reflexively selecting its public, 

provides the best way sociology can aid the public. © 2016, 

Taylor & Francis Group, LLC 
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ABSTRACT: This paper explores the extent to which music festival 

attendance is ‘universally’ motivated or determined by the 

Chinese cultural and socio-political context. A novel 

qualitative approach was employed comprising observation of 

social media conversations and ‘chat room’ interviews with 

members of a festival online community. Seven motivators were 

identified, some similar to those in Western studies but others 

more specific to festival-goers in Mainland China. The 

culturally specific motivators were identified as ‘spiritual 

escape’ and ‘spiritual pursuit’ and the universal motivators as 

‘togetherness’, ‘love of the music’, ‘novel experience’, ‘music 

sharing’ and ‘educational enrichment’. This paper focuses on the 

two culturally embedded motivators only. The implications of the 

study are that, although, growing, there are still very few 

music festivals featuring ‘pop’ or ‘western’ style music and 

these few are relatively new to Chinese people. Their attendance 

at them is, therefore, motivated differently to attendees at 

similar festivals in western countries. These motivating factors 

are mediated by the particular social, political and cultural 

factors at work in this complex country. The findings indicate 

that although many of the motivational factors for attending a 
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РЕЗЮМЕ: В целях удовлетворения этических и научных обязательств, 

авторы должны своевременно представлять высококачественные 

рукописи. Авторы, однако, может столкнуться с этической 

(например, обозначение авторства) и практические проблемы 

(например, время и ограниченность ресурсов) в процессе подготовки 

рукописи. Не могли бы профессиональные медицинские писатели-не-

Ghostwriters помочь авторам решить эти проблемы? Это эссе 

обобщает доказательства три мифа условиях борьбы, которые, 

возможно, затрудненных авторов от рассмотрения использования 

профессиональных медицинских писателей. Авторы с достаточным 

количеством времени, написание экспертизы и отчетности 

рекомендуемую знания могут выполнять свои обязательства без 

написания помощи. К сожалению, не все авторы находятся в таком 

положении. Решения о написании поддержки должны быть основаны на 

доказательствах, а не мифы. © 2016 Taylor & Francis. 
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РЕЗЮМЕ: Буравой описаны два способа социологии могут помочь 

общественности, путем: (1) инструментальной (политики) и 

социологии (2) рефлексивной (общественной) социологии. В данной 

статье подробно различные предположения о том, как социальные 

изменения происходят в соответствии с политикой и публичной 

социологии (и, как социология эффекты социальных изменений). 

Политика социологии предполагает социальное изменение происходит 

за счет научной разработки лучших средств для достижения 

поставленных целей. Тем не менее, политика социология во многом 

принимает общественность как объект власти, а не субъектов, 

которые могут использовать научные знания. Публичная социология 



music festival appear to be universal, there are clearly factors 

which are culturally bound and therefore unique to the cultural 

context. These differences appear to be created by the social 

constraints, rapidly changing economy and the many 

contradictions inherent in modern Mainland China. These 

conditions create a greater contrast between everyday life in 

Mainland China and the liminal hedonistic space provided by the 

festival. Further research is needed to validate theses initial 

findings within China and to explore how rock music festival 

motivations differ in other non-western cultures. © 2014 Taylor 

& Francis. 
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ABSTRACT: Citation impact indicators nowadays play an important 

role in research evaluation, and consequently these indicators 

have received a lot of attention in the bibliometric and 

scientometric literature. This paper provides an in-depth review 

of the literature on citation impact indicators. First, an 

overview is given of the literature on bibliographic databases 

that can be used to calculate citation impact indicators (Web of 

Science, Scopus, and Google Scholar). Next, selected topics in 

the literature on citation impact indicators are reviewed in 

detail. The first topic is the selection of publications and 

citations to be included in the calculation of citation impact 

indicators. The second topic is the normalization of citation 

impact indicators, in particular normalization for field 

differences. Counting methods for dealing with co-authored 

publications are the third topic, and citation impact indicators 

for journals are the last topic. The paper concludes by offering 

some recommendations for future research. © 2016 Elsevier Ltd. 
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предполагает, что социальное изменение происходит через 

воздействия противоречий в целях, который разрабатывает лучшие 

цели. Тем не менее, разработка противоречий предполагает, что 

существует фундаментальный тезис / антитезис в обществе. Если 

есть несколько целей / диссертаций, публичная социология не 

может, по крайней мере, тремя способами. Политика социологии, 

когда рефлекторно выбора ее общественности, обеспечивает лучший 

способ социология может помочь общественности. © 2016, Taylor & 

Francis Group, LLC 
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РЕЗЮМЕ: В данной статье рассматривается степень, в которой 

музыкальный фестиваль посещаемость "универсально" мотивированного 

или определяется китайской культурной и социально-политического 

контекста. был применен Роман качественный подход, включающий 

наблюдение разговоров социальных медиа и «тематический чат» 

интервью с членами фестиваля интернет-сообщества. Семь мотиваторы 

были идентифицированы, некоторые похожи на те, в западных 

исследованиях, но другие более специфичные для посетителей 

фестиваля в материковой части Китая. В культурном отношении 

конкретных мотиваторы были идентифицированы как "духовного 

спасения" и "духовного поиска" и универсальным мотиваторов, как 

«соборности», «любовь к музыке», «новый опыт», «обмен музыкой» и 

«образовательного обогащения». В этом документе основное внимание 

уделяется двум культурно встроенных только мотиваторов. 

Последствия этого исследования является то, что, несмотря на то, 

растет, все еще очень мало музыкальных фестивалей с участием 

"поп" или "западный" стиль музыки и эти немногие являются 

относительно новыми для китайского народа. Их посещаемость у них 

есть, поэтому, по-разному мотивированы посетителям на подобных 

фестивалях в западных странах. Эти мотивирующие факторы 

опосредуются конкретными социальными, политическими и культурными 

факторами на работе в этой сложной стране. Полученные данные 

показывают, что, хотя многие из мотивационных факторов для 

посещения музыкального фестиваля кажутся универсальными, 

существуют факторы, которые явно являются культурно связаны и 
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ABSTRACT: Journal classification systems play an important role 

in bibliometric analyses. The two most important bibliographic 

databases, Web of Science and Scopus, each provide a journal 

classification system. However, no study has systematically 

investigated the accuracy of these classification systems. To 

examine and compare the accuracy of journal classification 

systems, we define two criteria on the basis of direct citation 

relations between journals and categories. We use Criterion I to 

select journals that have weak connections with their assigned 

categories, and we use Criterion II to identify journals that 

are not assigned to categories with which they have strong 

connections. If a journal satisfies either of the two criteria, 

we conclude that its assignment to categories may be 

questionable. Accordingly, we identify all journals with 

questionable classifications in Web of Science and Scopus. 

Furthermore, we perform a more in-depth analysis for the field 

of Library and Information Science to assess whether our 

proposed criteria are appropriate and whether they yield 

meaningful results. It turns out that according to our citation-

based criteria Web of Science performs significantly better than 

Scopus in terms of the accuracy of its journal classification 

system. © 2016 Elsevier Ltd. 
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Fifth Assessment Report 
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поэтому уникальны для культурного контекста. Эти различия, по 

всей видимости создаются социальными ограничениями, быстро 

меняющейся экономики и многочисленные противоречия, присущие 

современной материковой части Китая. Эти условия создают больший 

контраст между повседневной жизни в материковой части Китая и 

лиминальная гедонистической отведенном фестивалем. Необходимы 

дальнейшие исследования для проверки диссертаций первоначальные 

выводы в Китае и исследовать, как фестиваль рок-музыки мотивы 

отличаются в других незападных культурах. © 2014 Taylor & 

Francis. 

Ключевые слова: Китай; культурной мотивации; отдых мотивация; 
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РЕЗЮМЕ: показатели воздействия Цитирование в настоящее время 

играют важную роль в оценке научных исследований, и, 

следовательно, эти показатели получили много внимания в 

библиометрического и наукометрической литературе. В этой статье 

представлен углубленный обзор литературы по показателям 

воздействия цитирования. Во-первых, дается краткий обзор 

литературы по библиографическим базам данных, которые могут быть 

использованы для расчета показателей воздействия цитирования (Web 

науки, Scopus и Google Scholar). Затем выбранные темы в 

литературе по показателям воздействия цитирования рассматриваются 

подробно. Первая тема является выбор публикаций и цитат, которые 

будут включены в расчет показателей воздействия цитирования. 

Вторая тема является нормализация показателей воздействия 

цитирования, в частности нормализации для полевых различий. 

Методы подсчета для работы с соавтором публикаций третья тема, а 

также показатели воздействия Цитирование журналов являются 

последней темой. В документе делается вывод, предлагая некоторые 

рекомендации для будущих исследований. © 2016 Elsevier Ltd. 

Ключевые слова: библиографическая база данных; анализ Образец 

цитирования; Показатель воздействия Цитирование; метод подсчета; 
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ABSTRACT: The paper investigates topics, emphases, frames and 

absences in the Summary for Policymakers parts of the three 

Working Group reports in the IPCC 5th Assessment Report and the 

Summary for Policymakers of the Synthesis Report. It explores 

similarities and differences by using various tools of lexical 

and discourse analysis, combining quantitative and qualitative 

methods. The main results are these: First, each Working Group's 

Summary reflects not only the Working Group's distinctive 

mandate but also a distinctive intellectual framing. Second, 

although there are some significant differences in the emphases 

given to different themes from the Working Groups, the Synthesis 

Summary covers the main topics of the three other Summaries, and 

constitutes a relatively integrated Summary of the complete 

Assessment Report. Third, we find though that the Synthesis 

Summary centrally follows up the risk framing and language which 

are prominent in Working Group II but semi-absent in the other 

Working Groups, as part of constructing a policy-relevant 

statement from the three distinctive reports. In addition, the 

Synthesis Summary makes use of linguistic devices which 

contribute to 'amplify' the strength of statements, as part of 

transferring messages effectively from the scientific context to 

a policy-maker audience. Fourth, we find that the style and tone 

of the IPCC Summaries conduce also to important absences and 

imbalances in emphasis: main victims of climate change 

(particular groups of vulnerable people) remain virtually 

invisible in the Summaries, unlike the impacts in nature and 

ecological systems or the aggregate economic impacts, and 

correspondingly the challenges, options and opportunities for 

action remain relatively underdeveloped in the analysis. © 2016 

Elsevier Ltd. 
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РЕЗЮМЕ: системы классификации журналов играют важную роль в 

библиометрических анализов. Два наиболее важных библиографических 

баз данных, веб-науки и Scopus, каждый из них предоставляет 

систему классификации журнала. Тем не менее, ни одно исследование 

не систематически исследовал точность этих систем классификации. 

Для того, чтобы изучить и сравнить точность систем классификации 

журнала, мы определяем два критерия на основе прямых цитирования 

отношений между журналами и категориями. Мы используем Критерий 

I, чтобы выбрать журналы, которые имеют слабые связи с 

присвоенными им категориями, и мы используем Критерий II для 

идентификации журналов, которые не отнесены к категориям, с 

которыми они имеют прочные связи. Если журнал удовлетворяет 

одному из двух критериев, мы приходим к выводу, что его 

назначение на категории может оказаться под вопросом. 

Соответственно, мы идентифицируем все журналы с сомнительной 

классификации в Сети науки и Scopus. Кроме того, мы проводим 

более детальный анализ для области библиотековедения и 

информатики, чтобы оценить, насколько предлагаемые нами критерии 

являются надлежащими и дают ли они значимые результаты. 

Оказывается, что в соответствии с нашими цитируемости на основе 

критериев Web наук выполняет значительно лучше, чем Скопус с 

точки зрения точности ее системы классификации журнала. © 2016 

Elsevier Ltd. 
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ABSTRACT: Helpfulness of online reviews serves multiple needs of 

different Web users. Several types of factors can drive reviews' 

helpfulness. This study focuses on uninvestigated factors by 

looking at not just the quantitative factors (such as the number 

of concepts), but also qualitative aspects of reviewers 

(including review types such as the regular, comparative and 

suggestive reviews and reviewer helpfulness) and builds a 

conceptual model for helpfulness prediction. The set of 1500 

reviews were randomly collected from TripAdvisor.com across 

multiple hotels for analysis. A set of four hypotheses were used 

to test the proposed model. Our results suggest that the number 

of concepts contained in a review, the average number of 

concepts per sentence, and the review type contribute to the 

perceived helpfulness of online reviews. The regular reviews 

were not statistically significant predictors of helpfulness. As 

a result, review types and concepts have a varying degree of 

impact on review helpfulness. The findings of this study can 

provide new insights to e-commerce retailers in understanding 

the importance of helpfulness of reviews. © 2015 Elsevier Ltd. 
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РЕЗЮМЕ: В статье исследуются темы, акцентов, рамки и пропуски в 

резюме для лиц, определяющих политику частей трех докладов 

рабочих групп в докладе МГЭИК 5 оценки и Резюме для лиц, 

определяющих политику в сводном докладе. Она исследует сходства и 

различия с использованием различных инструментов лексического и 

анализа дискурса, сочетая количественные и качественные методы. 

Основные результаты таковы: Во-первых, Краткое описание каждой 

рабочей группы отражает не только отличительный мандат Рабочей 

группы, но и своеобразный интеллектуальный каркас. Во-вторых, 

хотя есть некоторые существенные различия в акцентах, приведенных 

к различным темам из рабочих групп, синтез Резюме охватывает 

основные темы трех других Сводки, и представляет собой 

относительно комплексного резюме доклада полной оценки. В-

третьих, мы видим, однако, что синтез Резюме централизованно 

следит за обрамление риска и язык, которые занимают видное место 

в рамках Рабочей группы II, но частично отсутствуют в других 

рабочих групп, в рамках построения политически значимых заявление 

от трех отличительных отчетов. Кроме того, синтез Резюме 

использует языковых средств, которые способствуют 'усилить' силу 

заявлений, как часть эффективного передачи сообщений из научного 

контекста на формирование политики производителя аудитории. В-

четвертых, мы находим, что стиль и тон МГЭИК в кратком изложении 

способствовать также важных отсутствий и дисбалансов в упор: 

основными жертвами изменения климата (отдельных групп уязвимых 

групп населения) остаются практически невидимыми в кратком 

изложении, в отличие от воздействий в природе и экологических 

систем или совокупные экономические последствия, и соответственно 

вызовы, варианты и возможности для действий остаются относительно 

слабо развиты в анализе. © 2016 Elsevier Ltd. 
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ABSTRACT: The main issue for engineering education is 

"contextual awareness", i.e. the ability to view actions, 

problems, solutions and consequences in a broader context 

comprising scientific, technical, economic, legal, social or 

cultural aspects. Engineering education already deals, in 

varying degrees, with the environment, professional ethics and 

behaviours, matters of health and safety, as well as discipline 

- specific problems related to engineering processes and 

practices. The new objectives lie in the domain known as social 

responsibility and sustainable development. The QUESTE-SI 

(Quality system of European Scientific and Technical Education 

for Sustainable Industry) program initially focused on quality 

management in engineering education, but during the last two 

years it shifted to a different issue - the place of social 

responsibility and sustainability in engineering education. The 

Institute of Environmental Engineering at Kaunas University of 

Technology has been selected as a pilot institution for QUESTE - 

SI evaluation and accreditation process with the M.Sc. program 

"Environmental Management and Cleaner production" and PhD 

program "Environmental Engineering and Landscape Management". 

The Self-Assessment reporting and external auditing/evaluation 

have been performed in four dimensions: (i) Organization of 

social responsibility and sustainability education at the 

university and institute level; (ii) Education and curriculum of 

the programs; (iii) Student involvement and cultural 

development; and (iv) Research & innovation at the institute 

level. A key point when defining and evaluating learning 

objectives is whether they include the ability to anticipate the 

consequences of decisions and to act appropriately (a proactive 

rather than reactive approach). The paper presents analyses of 

the selected programs, the methodology, self-evaluation and 

external auditing process, evaluation criteria and results of 

the QUESTE - SI evaluation. The complex evaluation and the case 

clearly show how the high education institution could become a 

model of sustainable operations, research and development, and 

sustainability culture. It means a well-defined short, medium 

and long-term institutional and department strategy for 

sustainability is needed. The strategy should focus on 

objectives, planning, implementation, and on results that serve 
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РЕЗЮМЕ: Полезность онлайн обслуживает несколько обзоров 

потребностей различных пользователей Web. Существует несколько 

типов факторов может управлять услужливость Отзывы. Это 

исследование фокусируется на неисследованных факторов, глядя на 

не только количественных факторов (таких, как количество 

понятий), но и качественные аспекты рецензентов (в том числе 

видов обзора, таких как регулярные, сравнительные и наводящий 

обзоры и рецензента полезностью) и строит концептуальный модель 

для прогнозирования готовность помочь. Множество 1500 обзоров 

были случайным образом собраны из TripAdvisor.com через несколько 

отелей для анализа. Набор из четырех гипотез были использованы 

для проверки предложенной модели. Наши результаты свидетельствуют 

о том, что количество понятий, содержащихся в обзоре, среднее 

число понятий в предложении, а также тип обзора способствуют 

воспринимаемой предупредительность онлайн отзывы. Регулярные 

обзоры не были статистически значимыми предикторами полезностью. 

В результате, типы и обзор концепции имеют различную степень 

влияния на отзывчивость обзора. Результаты этого исследования 

могут обеспечить новое понимание электронной коммерции розничной 

торговли в понимании важности полезностью обзоров. © 2015 

Elsevier Ltd. 

Ключевые слова: электронная коммерция; Онлайн обзоры; Обзор 
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ABSTRACT: The influence of emotional knowledge upon the ways 

people experience and understand climate change is increasingly 

recognized within geographic scholarship; however, limited 

research considers the potential of emotion to prompt 

adaptation. Drawing upon literature of emotional geography, 

social dimensions of climate change, and public participation, 

this study illustrates the role of emotion in a public 

participation exercise in Londonderry, Vermont - a small town 

struggling to recover from Tropical Storm Irene. As a member of 

an interdisciplinary design team that facilitated a workshop on 

flood resilience and adaptive design in Londonderry, I witnessed 

an innovative exercise that employed storytelling, emotion, and 

body movement. This activity, which I term 'emotive-physical 

storytelling', created a foundation of trust and interpersonal 

connection that facilitators and residents built upon to plan 

for flood resiliency. Contrary to recent accounts of the ways 

that negative emotional responses can cause inaction in the face 

of climate change, this paper argues that creative public 

participation methods can generate positive emotions such as 

hope, responsibility, care, and solidarity. Such emotions have 

the potential to inspire adaptive action and produce 

transformative change. © 2016 Elsevier Ltd. 
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РЕЗЮМЕ: Основной проблемой для инженерного образования является 

«контекстная осведомленность», то есть возможность просмотра 

действий, проблемы, решения и последствия в более широком 

контексте, включающей научные, технические, экономические, 

правовые, социальные и культурные аспекты. Инженерное образование 

уже имеет дело, в той или иной степени, с окружающей средой, 

профессиональной этики и поведения, вопросах охраны здоровья и 

безопасности, а также дисциплины - конкретные проблемы, связанные 

с технологическими процессами и практикой. Новые задачи лежат в 

области, известной как социальной ответственности и устойчивого 

развития. Программа QUESTE-SI (система качества европейского 

научно-технического образования в интересах устойчивого 

промышленности) изначально была ориентирована на управление 

качеством в области инженерного образования, но в течение 

последних двух лет она перешла к другому вопросу - место 

социальной ответственности и устойчивости в области инженерного 

образования , Институт инженерной экологии в Каунасском 

технологическом университете был выбран в качестве пилотного 

учреждения для оценки Queste - СИ и процесса аккредитации с м.н. 

Программа "экологического менеджмента и чистого производства» и 

PhD программы «Инженерная защита окружающей среды и ландшафтного 

управления". Отчетность Самооценка и внешний аудит / оценка были 

выполнены в четырех измерениях: (я) Организация социальной 

ответственности и устойчивого развития образования в университете 

и институте уровне; (II) Образование и учебный план программ; 

(III) Вовлечение студентов и культурного развития; и (IV) 

Исследования и инновации на уровне института. Ключевым моментом 

при определении и оценке целей обучения является, включают ли они 

способность предвидеть последствия решений и действовать 

соответствующим образом (проактивный, а не реактивный подход). В 

статье представлен анализ отобранных программ, методологии, 

самооценки и внешнего аудита процесса, критерии оценки и 

результаты оценки Queste - SI. Комплексная оценка и дело ясно 

показывают, как высшее образование учреждение могло бы стать 

моделью устойчивого операций, научных исследований и разработок, 
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ABSTRACT: Clear-cutting followed by direct planting currently 

remains the predominant forest management practice in managed 

forests in Central Europe. However, this practice may have a 

pronounced negative effect on the biodiversity of forest 

ecosystems including small mammals. In this study we 

investigated the effect of a range of environmental variables on 

diversity and structure of the small mammal community in 

relatively small-sized clear-cuts. During 2007-2010 the 

structure of small mammal communities was assessed at 198 small-

sized clearings (up to 2 ha) in 11 areas of managed forest in 

the Czech Republic. The complete trapping effort was 75,072 

trap-nights. Overall 8,542 small mammals belonging to 17 species 

were caught, including forest species as well as species of open 

habitats. The diversity and relative abundance of small mammal 

communities in these small clearings was comparable to that 

described in the literature for old mature forests. Differences 

in structure of small mammal communities in our study clearings 

were mostly influenced by habitat structure, primarily the 

structure of the herb layer, and partially by altitude (climatic 

conditions) and size of the clearing. No effect of geographic 

location (latitudinal and/or longitudinal effect) on small 

mammal community structure or diversity was detected. Our 

results indicate that the practice of felling within relatively 

small-sized clearings may help preserve the diversity of small 

mammal community in managed forests and might assist in 

maintaining forest biodiversity by comparison to the more 

widespread current practice of larger clear-cuts. Re-forestation 

using small-sized clearings would thus offer a compromise 

between economic and ecological approaches to forest management, 

protecting a higher biodiversity of forest ecosystems. © 2016 

а также устойчивости культуры. Это означает четко определенный 

краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный институциональный и 

отдел стратегии для устойчивости необходимо. Стратегия должна 

быть направлена на цели, планирования, реализации, а также о 

результатах, которые служат в качестве показателей эффективности. 

© 2014 Elsevier Ltd. Все права защищены. 
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РЕЗЮМЕ: Влияние эмоционального знания на опыте, как люди и 

понимают изменения климата все шире признается в пределах 

географической науки; Тем не менее, ограниченное исследование 

рассматривает потенциал эмоций к быстрой адаптации. Опираясь на 

литературу эмоциональной географии, социальных аспектов изменения 

климата и участия общественности, это исследование иллюстрирует 

роль эмоций в упражнении участия общественности в Лондондерри, 

Вермонт - небольшой городок изо всех сил, чтобы оправиться от 

тропического шторма Айрин. В качестве члена междисциплинарной 

проектной группы, которая облегчила семинар по разливу 

устойчивости и адаптивного дизайна в Лондондерри, я был 

свидетелем инновационного упражнения, применяемому рассказывание 

историй, эмоции и движение тела. Эта деятельность, которую я 

называю "эмоциональна-физической рассказывание историй», создал 

фундамент доверия и межличностные связи, что посредники и 

резиденты, построенные на планировать для наводнений упругостью. 

В отличие от последних счетов способов, что негативные 

эмоциональные реакции могут вызвать бездействие в условиях 

изменения климата, эта статья утверждает, что творческие методы 

участия общественности могут генерировать положительные эмоции, 

такие как надежда, ответственность, заботу и солидарность. Такие 

эмоции имеют потенциал, чтобы вдохновить адаптивного действия и 

произвести трансформационные изменения. © 2016 Elsevier Ltd. 
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ABSTRACT: There are numerous approaches to randomizing patients 

to treatment groups in clinical trials. The most popular is 

permuted block randomization, and a newer and better class, 

which is gaining in popularity, is the so-called class of MTI 

procedures, which use a big stick to force the allocation 

sequence back towards balance when it reaches the MTI (maximally 

tolerated imbalance). Three prominent members of this class are 

the aptly named big stick procedure, Chen's procedure, and the 

maximal procedure. As we shall establish in this article, 

blocked randomization, though not typically cast as an MTI 

procedure, does in fact use the big stick as well. We shall 

argue that its weaknesses, which are well known, arise precisely 

from its improper use, bordering on outright abuse, of this big 

stick. Just as rocket powered golf clubs add power to a golf 

swing, so too does the big stick used by blocked randomization 

hit with too much power. In addition, the big stick is invoked 

when it need not be, thereby resulting in the excessive 

prediction for which permuted blocks are legendary. We bridge 

the gap between the MTI procedures and block randomization by 

identifying a new randomization procedure intermediate between 

the two, namely based on an excessively powerful big stick, but 

one that is used only when needed. We shall then argue that the 

MTI procedures are all superior to this intermediate procedure 

by virtue of using a restrained big stick, and that this 

intermediate procedure is superior to block randomization by 

virtue of restraint in when the big stick is invoked. The 
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РЕЗЮМЕ: Вырубка с последующей прямой посадки в настоящее время 

остается преобладающей практикой ведения лесного хозяйства в 

управляемых лесах в Центральной Европе. Тем не менее, эта 

практика может иметь выраженный негативный эффект на 

биоразнообразие лесных экосистем, в том числе мелких 

млекопитающих. В данном исследовании мы исследовали влияние 

целого ряда факторов среды на разнообразие и структуры небольшого 

сообщества млекопитающих в сравнительно небольших размеров 

вырубках. В течение 2007-2010 годов была оценена структура 

сообществ мелких млекопитающих на 198 мелких полян (до 2 га) в 11 

областях, управляемых лесов в Чешской Республике. Полное усилие 

захвата было 75,072 ловушко-ночей. В целом 8,542 мелкие 

млекопитающие, принадлежащие к 17 видов были пойманы, в том числе 

лесных видов, а также видов открытых мест обитания. Разнообразие 

и относительное обилие сообществ мелких млекопитающих в этих 

небольших полянах была сравнима с той, что описана в литературе 

для старых зрелых лесов. Различия в структуре сообществ мелких 

млекопитающих в нашем исследовании полянах были в основном под 

влиянием структуры среды обитания, в первую очередь структуры 

травы слоя и частично высоты (климатических условий) и размера 

очистки. не было обнаружено никакого влияния географического 

положения (широтная и / или продольный эффект) на структуру 

сообществ мелких млекопитающих или разнообразия. Наши результаты 

указывают на то, что практика вырубку в относительно небольших 

размеров полянах может помочь сохранить разнообразие небольшого 
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ABSTRACT: Purpose – Starting from the premises that Internet of 

Things (IoT) applications can be used in museums as an aid to 

visiting systems, the purpose of this paper is to see how 

recommendation systems can be developed to provide advanced 

services to museum visitors. Design/methodology/approach – The 

research methodology employs a qualitative exploratory multi-

case study: the method used has consisted in crossing the 

information currently known on the most advanced communication 

technologies (ICT) with the requirements of enhancing museum 

services, in order to determine the possible trajectories of 

applying the former to the latter. Findings – The implementation 

of recommender system outlines the main implications and effects 

of an advanced market-driven digital orientation, as the 

system’s users are the starting point for innovation and the 

creation of value. For a museum, it will be possible to access 

to an additional system of knowledge alongside that of its 

scientific staff. This process has profound implications in the 

way in which a museum presents itself and how it is perceived by 

its visitors and, in a wider sense, by the potential demand. 

Research limitations/implications – The paper consists in an 

exploratory effort to introduce an analytical framework for an 

evolved adaptive museum orientation system; the empirical 

investigation can be structured in the inductive-predictive view 

of assessing this promising debate further. Originality/value – 

Implementing the IoT blueprint entails introducing a plethora of 

new products, services and business models, opening new routes 

to guide and direct cultural events. Now, more than ever, 

sustainable development involves an intrinsic balancing act 

between the pluralism of data and that of customer needs, which 

is achieved through the elaboration of digital data. © 2016, © 

Emerald Group Publishing Limited. 

сообщества млекопитающих в управляемых лесах и может помочь в 

сохранении биоразнообразия лесов в сравнении с более широко 

распространенной современной практике крупных вырубках. Re-

лесоразведению с использованием небольших размеров поляны, таким 

образом, предлагает компромисс между экономическими и 

экологическими подходами к управлению лесами, защищая более 

высокое биологическое разнообразие лесных экосистем. © 2016 

Elsevier BV 
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РЕЗЮМЕ: Существуют многочисленные подходы к рандомизации 

пациентов к группам лечения в клинических испытаниях. Самый 

популярный переставляется блок рандомизации, а новый и лучший 

класс, который завоевывает все большую популярность, является так 

называемый класс процедур MTI, которые используют большую палку, 

чтобы заставить последовательность распределения обратно к 

балансу, когда он достигает MTI ( максимально переносимой 

дисбаланс). Три видных представителей этого класса метко назвал 

большой процедура палки, процедура Чена, а максимальная 

процедура. Как мы установим в этой статье, блокированные 

рандомизации, хотя обычно не брошено как процедуры MTI, это на 

самом деле использовать большую палку, как хорошо. Мы будем 

утверждать, что его слабые стороны, которые хорошо известны, 

возникают именно от его неправильного использования, граничащее с 

прямой злоупотребления, этой большой палкой. Так же, как ракета 

работает гольф-клубов добавить мощности в гольф качели, так что 

тоже делает большой палкой используется блокированный 

рандомизации ударил слишком много власти. Кроме того, большая 

палка вызывается, когда это не должно быть, что приводит к 

излишнему предсказания, для которых переставляются блоки 
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ABSTRACT: Purpose – We still know very little about how the 

Internet of Things (IoT) is changing the way of interpreting the 

business process management inside and outside firms and this 

topic is progressively becoming increasingly hot in the leading 

managerial literature (Al-Mashari and Zairi, 2000). Furthermore, 

management scholars are aiming at investigating the impact and 

the role of the IoT on the business process management in terms 

of promotion of knowledge flow, innovation and competitiveness. 

Likewise, management researchers aim at understanding how the 

IoT fosters innovation within organizations and which 

implications this phenomenon may have on the business process 

management and competitiveness of firms (Al-Mashari and Zairi, 

1999). The purpose of this paper is to offer a literature review 

on the topic, by considering the technological revitalization 

through the IoT as a key driver for the business process 

management of the industrial firm. Design/methodology/approach – 

The present paper offers a literature review of the most 

relevant contributions on IoT and business process management. 

It presents a qualitative approach to the discussion of the 

technological revitalization concept within industrial firms 

using IoT technologies. Findings – The rising number of 

technical contributions using IoT shows that technologies are 

evolving and there is a learning and application process 

supported by standardization efforts. Easy installation, 

standardization, stoutness, configuration and servicing are 

essential to keep IoT systems operational and hence offering 

value for the business process management within every industry. 

From a business process management point of view, value creation 

from the IoT application to technological revitalizations is 

pivotal and will affect the use of IoT technologies in the 

industry, on a progressively higher scale, in the coming years. 

легендарны. Мы преодолеть разрыв между процедурами MTI и блок 

рандомизации путем определения новой процедуры рандомизации 

промежуточное положение между этими двумя, а именно на основе 

чрезмерно мощной большой палкой, но тот, который используется 

только в случае необходимости. Тогда мы будем утверждать, что 

процедуры MTI все выше этой промежуточной процедуры в силу с 

использованием сдержанным большую палку, и что эта промежуточная 

процедура превосходит блок рандомизации в силу ограничений в том, 

когда большой палкой вызывается. Свойство транзитивности затем 

завершает наш аргумент. 

Ключевые слова: Большая палка; Заблокированные рандомизации; 

Максимальная процедура 
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РЕЗЮМЕ: Цель - Исходя из предпосылок, Интернет вещей (IOT) 

приложения могут быть использованы в музеях в качестве помощи для 

посещения систем, целью данной работы является, чтобы увидеть, 

как рекомендация системы могут быть разработаны для 

предоставления современных услуг посетителей музея. Дизайн / 

методология / подход - Методология исследования используется 

качественное исследование разведочной мульти-кейс: метод, 

используемый состоял при пересечении информации известных в 

настоящее время на самых передовых коммуникационных технологий 

(ИКТ) с требованиями повышения музейных услуг, с тем чтобы 

определить возможные траектории после применения первого к 

последнему. Выводы - Внедрение системы Рекомендатор очерчивает 

основные последствия и последствия развитой рыночной цифровой 

ориентации, поскольку пользователи системы являются отправной 

точкой для инноваций и создания стоимости. Для музея, можно будет 

получить доступ к дополнительной системе знаний наряду со своим 

научным персоналом. Этот процесс имеет далеко идущие последствия 

в том, каким образом музей представляет себя и как это 

воспринимается его посетителями и, в более широком смысле, 

потенциальным спросом. Исследовательские ограничения / 

последствия - Работа состоит в поисковом попытке ввести 



Originality/value – There are still few contributions in the 

managerial literature that show the implications of the IoT on 

business process management of industrial firms and, 

particularly, on technological revitalization. The paper offers 

a literature review on the topic, at the same presenting some 

reflections on the application of the IoT to technological 

revitalizations, within industrial contexts. © 2016, © Emerald 

Group Publishing Limited. 
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ABSTRACT: Because of its temporal and vibrational qualities, 

sound is a particularly useful rhetorical resource for 

communicating our currently volatile experiences of climate 

change and extinction. A critical sonic rhetoric moves us from a 

disembodied marketplace of ideas to an immersive, interdependent 

soundscape. This move is exemplified in the work of sound 

artists Susan Philipsz and Bernie Krause, which provides 

experiences of surface time (sounds arising and decaying) and 

what climate change scholars call “deep time” (species coming 

and going from the earth), along with the affective dimensions 

of nostalgia and grief that saturate these experiences with 

individual and cultural meaning. Copyright © Taylor & Francis 

Group, LLC. 

DOCUMENT TYPE: Article 

SOURCE: Scopus 

 

Sinnreich, A. 

Sharing in spirit: Kopimism and the digital Eucharist 

(2016) Information Communication and Society, 19 (4), pp. 504-

517.  

http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-

84955203184&partnerID=40&md5=680d11b2fdaf7db9c5f3e42ed165909c 

 

аналитическую основу для усовершенствованной системы ориентации 

адаптивной музея; эмпирическое исследование может быть 

структурирована в индуктивно-прогностическая зрения оценки этой 

многообещающей дискуссии дальше. Оригинальность / ценность - 

Реализация план IoT влечет за собой введение множество новых 

продуктов, услуг и бизнес-моделей, открытие новых маршрутов, 

чтобы вести и направлять культурные мероприятия. Теперь, более 

чем когда-либо, устойчивое развитие предполагает внутреннюю 

уравновешивание между плюрализмом данных и что потребности 

клиентов, что достигается за счет разработки цифровых данных. © 

2016, © Emerald Group Publishing Limited. 
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РЕЗЮМЕ: Цель - Мы до сих пор очень мало знаем о том, как Интернет 

вещей (IoT) изменяет способ интерпретации управления бизнес-

процессами внутри и за пределами фирмы, и эта тема постепенно 

становится все более горячим в ведущей управленческой литературе 

(Al-Mashari и Заири, 2000). Кроме того, ученые управления 

нацелены на изучение влияния и роли IoT по управлению бизнес-

процессами с точки зрения продвижения потока знаний, инноваций и 

конкурентоспособности. Кроме того, исследователи управления 

направлены на понимание того, как IoT способствует инновациям в 

организациях и какие последствия это явление может иметь на 

управление бизнес-процессами и конкурентоспособности фирм (Аль-

Mashari и Заири, 1999). Целью данной статьи является предложить 

обзор литературы по данной теме, рассматривая технологическое 

возрождение через IoT в качестве ключевого драйвера для 

управления бизнес-процессами промышленного предприятия. Дизайн / 

методология / подход - Настоящий документ предлагает обзор 

литературы наиболее значимых вкладов по IoT и управления бизнес-

процессами. Она представляет собой качественный подход к 

обсуждению технологической концепции активизации деятельности в 

рамках промышленных предприятий с использованием технологий ВГД. 

Выводы - Рост числа технических вкладов с использованием КАТО 
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ABSTRACT: Kopimism, a new religion officially recognized by 

Sweden in 2012, is based on the principles that copying, 

disseminating and reconfiguring information are not only 

ethically right, but also are in themselves ‘sacred’ acts of 

devotion. Kopimist philosophy also holds that ‘the internet is 

holy’ and that ‘code is law’ (a phrase copied from legal scholar 

Lawrence Lessig). Kopimism has already raised some interesting 

questions and debates in both legal and religious circles. Some 

grumble that the Kopimists are a bunch of ‘pirates’ using 

religious protection to shield them from copyright liability. 

Others suggest that the religion is little more than a 

sophomoric rhetorical exercise, the predictable product of a 

precocious young philosopher. In this article, I suggest that, 

if we take Kopimist doctrine at its word, we can better 

understand it as the crystallization of an emerging value system 

centred around the proliferation of digital, networked 

information. Like copyright, and monastic Christianity before 

it, Kopimism stakes out a socioepistemological vantage point, 

contrasting the regulatory demands of the twentieth-century 

copyright regime with today’s globalized digital culture. Based 

on interviews with Kopimist officials and worshippers, as well 

as a critical reading of the religion’s ‘constitution’ and other 

doctrinal texts, I delineate many of the ethical boundaries 

surrounding this new belief system, and examine it in contrast 

to some previous religious and legal systems, evaluating its 

points of continuity and rupture to illuminate the unique 

challenges to ethics and morality in an era of information 

abundance and continuing material and educational inequity. © 

2015 Taylor & Francis. 
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показывает, что технологии развиваются и есть процесс обучения и 

применение при поддержке усилий по стандартизации. Легкая 

установка, стандартизация, тучность, настройка и обслуживание 

необходимы, чтобы держать системы КАТО оперативной и, 

следовательно, предлагая значение для управления бизнес-

процессами в каждой отрасли. С точки зрения управления бизнес-

процессами зрения создания стоимости от применения IoT к 

технологическим revitalizations имеет решающее значение и будет 

влиять на использование технологий КАТО в промышленности, на 

прогрессивно более высоком уровне, в ближайшие годы. 

Оригинальность / ценность - Есть еще несколько вкладов в 

управленческой литературе, которые показывают последствия IoT по 

управлению бизнес-процессами промышленных предприятий и, в 

частности, по технологическому активизации. В статье предлагается 

обзор литературы по данной теме, в то же представляя некоторые 

размышления о применении IoT к технологическим revitalizations, в 

промышленных условиях. © 2016, © Emerald Group Publishing 

Limited. 
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РЕЗЮМЕ: Из-за его временных и колебательных качеств, звук 

является особенно полезным риторическим ресурсом для общения в 

настоящее время мы летучими опыт изменения климата и 

исчезновения. Критическая звуковая риторика перемещает нас от 

развоплощенном рынка идей к иммерсивный, взаимозависимого 

звуковом. Этот шаг иллюстрируется в работе звуковых художников 

Сьюзан Philipsz и Берни Краузе, который обеспечивает опыт времени 

поверхности (звуки, возникающие и разлагающихся) и то, что 

изменение климата ученые называют "глубокой время" (видов 

приходят и уходят от земли), наряду с аффективные размеры 

ностальгии и горя, которые насыщают эти переживания с 

индивидуальной и культурного значения. Все права защищены © 

Taylor & Francis Group, LLC. 
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ABSTRACT: It is commonly believed that the etiology of autism is 

at least partly explained through genetics. Given the complexity 

of autism and the variability of the autistic phenotype, genetic 

research and counseling in this field are also complex and 

associated with specific ethical questions. Although the ethics 

of autism genetics, especially with regard to reproductive 

choices, has been widely discussed on the public fora, an in 

depth philosophical or bioethical reflection on all aspects of 

the theme seems to be missing. With this literature review we 

wanted to map the basic questions and answers that exist in the 

bioethical literature on autism genetics, research, counseling 

and reproduction, and provide suggestions as to how the 

discussion can proceed. We found 19 papers that fitted the 

description of "bioethics literature focusing on autism 

genetics," and analyzed their content to distill arguments and 

themes. We concluded that because of the complexity of autism, 

and the uncertainty with regard to its status, more ethical 

reflection is needed before definite conclusions and 

recommendations can be drawn. Moreover, there is a dearth of 

bioethical empirical studies querying the opinions of all 

parties, including people with autism themselves. Such empirical 

bioethical studies should be urgently done before bioethical 

conclusions regarding the aims and desirability of research into 

autism genes can be done. Also, fundamental philosophical 

reflection on concepts of disease should accompany research into 

the etiology of autism. © 2016 Wiley Periodicals, Inc. 
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РЕЗЮМЕ: Kopimism, новая религия официально признана Швеции в 2012 

году, основана на принципах, копирование, распространение и 

реконфигурации информации являются не только с этической точки 

зрения права, но и находятся в самих «священных» актов 

преданности. Kopimist философия также считает, что "Интернет 

является святым» и что «код закон» (фраза, скопирована из 

ученого-юриста Лоуренса Лессигом). Kopimism уже поднял некоторые 

интересные вопросы и дебаты в обеих правовых и религиозных 

кругах. Некоторые ворчат, что Kopimists связка «пиратов», 

используя религиозную защиту, чтобы оградить их от 

ответственности авторских прав. Другие предполагают, что религия 

является немного больше, чем лепет риторическое упражнение, 

предсказуемого продукт преждевременным молодого философа. В этой 

статье, я полагаю, что, если мы возьмем Kopimist учение на слове, 

мы можем лучше понять его как кристаллизация системы 

формирующегося значение сосредоточенной вокруг распространения 

цифровой, сетевой информации. Подобно авторскому праву и 

монашеской христианства перед ним, Kopimism колья из 

socioepistemological с точки зрения, контрастные нормативные 

требования режима авторского права двадцатого века с современной 

глобализации цифровой культуры. На основании интервью с Kopimist 

официальными лицами и богомольцев, а также критическое прочтение 

религии «конституции» и других доктринальных текстов, я 

разграничить многие из этических границ, окружающих эту новую 

систему убеждений, и изучить его, в отличие от некоторых ранее 

высказали религиозные и правовые системы, оценки ее точек 

непрерывности и разрыва, чтобы осветить специфические проблемы 

этики и морали в эпоху информационного изобилия и продолжающегося 

материального и образовательного неравенства. © 2015 Taylor & 

Francis. 

Ключевые слова: авторское право; цифровая культура; Kopimism; 

медиа-этика; религии; разделение 
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ABSTRACT: Social studies of interdisciplinary science 

investigate how scientific collaborations approach complex 

challenges that require multiple disciplinary perspectives. In 

order for collaborators to meet these complex challenges, 

interdisciplinary collaborations must develop and maintain 

integrative capacity, understood as the ability to anticipate 

and weigh tradeoffs in the employment of different disciplinary 

approaches. Here we provide an account of how one group of 

interdisciplinary fog scientists intentionally catalyzed 

integrative capacity. Through conversation, collaborators 

negotiated their commitments regarding the ontology of fog 

systems and the methodologies appropriate to studying fog 

systems, thereby enhancing capabilities which we take to 

constitute integrative capacity. On the ontological front, 

collaborators negotiated their commitments by setting boundaries 

to and within the system, layering different subsystems, 

focusing on key intersections of these subsystems, and agreeing 

on goals that would direct further investigation. On the 

methodological front, collaborators sequenced various methods, 

anchored methods at different scales, validated one method with 

another, standardized the outputs of related methods, and 

coordinated methods to fit a common model. By observing the 

process and form of collaborator conversations, this case study 

demonstrates that social studies of science can bring into 

critical focus how interdisciplinary collaborators work toward 

an integrated conceptualization of study systems. © 2016 

Elsevier Ltd. 
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ABSTRACT: On October 22, 2012, six scientists and one civil 

servant were convicted of manslaughter for failing to properly 

warn the people of L’Aquila, Italy, of an impending earthquake 

that resulted in over 300 deaths and 1,500 injuries. This 
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РЕЗЮМЕ: Принято считать, что этиология аутизма, по крайней мере 

частично объясняется через генетику. Учитывая сложность аутизма и 

изменчивость аутистического фенотипа, генетические исследования и 

консультирование в этой области также являются сложными и связаны 

с определенными этическими вопросами. Несмотря на то, этики 

генетики аутизма, особенно в отношении репродуктивного выбора, 

широко обсуждается на общественных форумах, в глубокий 

философский или биоэтики по всем аспектам темы, кажется, 

отсутствует. С помощью этой обзор литературы мы хотели 

сопоставить основные вопросы и ответы, которые существуют в 

литературе по биоэтическом аутизм генетика, исследования, 

консультирования и воспроизводства, а также представить 

предложения относительно того, как обсуждение может продолжиться. 

Найдено 19 документов, которые оснащенные описание «Биоэтика 

литературы с акцентом на аутизм генетика" и анализировали их 

содержание перегонять аргументы и темы. Мы пришли к выводу, что 

из-за сложности аутизма, и неопределенность в отношении его 

статуса, более этичной отражение необходимо прежде, чем 

определенные выводы и рекомендации могут быть сделаны. Кроме 

того, существует недостаток биоэтическим эмпирических 

исследований запрашивая мнения всех сторон, в том числе людей с 

аутизмом сами. Такие эмпирические исследования биоэтики следует 

срочно сделать до биоэтики выводы относительно целей и 

желательность исследования в гены аутизма может быть сделано. 

Кроме того, фундаментальные философские размышления о концепции 

болезни должны сопровождать исследования в этиологии аутизма. © 

2016 Wiley периодика, Inc. 

Ключевые слова: аутизм; Этика; Генетическая консультация; 
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article investigates a key event leading up to this conviction: 

An emergency meeting of scientists, civil servants, and 

politicians to determine whether or not an advanced warning 

should be issued to the residents of L’Aquila. The following 

investigation of this emergency meeting uses functional stasis 

analysis to identify the primary breakdown in deliberation that 

ultimately led to a message of calm and reassurance immediately 

prior to the devastating earthquake. The results provide 

insights into not only the events in L’Aquila but also broader 

issues of risk, uncertainty, fact, and value in science-policy 

deliberation. © The Author(s) 2015. 
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ABSTRACT: Little research has explored the possible effects of 

government institutions in emerging economies on ethical reviews 

of multinational research. We conducted semi-structured, in-

depth telephone interviews with 15 researchers, Research Ethics 

Committees (RECs) personnel, and a government agency member 

involved in multinational HIV Prevention Trials Network (HPTN) 

research in emerging economies. Ministries of Health (MOH) or 

other government agencies often play pivotal roles as 

facilitators or barriers in the research ethics approval 

process. Government agency RECs reviewing protocols may face 

particular challenges, as they can lack resources, be poorly 

organized, have inconsistent review processes and limited 

expertise, and use differing definitions of national interests, 

including upholding national reputation and avoiding potential 

exploitation and stigma of the country's population. The 

MOH/governmental review body may be affected by power dynamics 

and politics in study reviews; may consider issues both related 

and unrelated to research ethics as understood elsewhere; and 

may prioritize particular diseases, treatments, or interventions 

over other topics/types of research. Poor communication and 

междисциплинарных исследований 
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56, стр. 84-94.  
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РЕЗЮМЕ: Социальные исследования междисциплинарной науки 

исследовать, как научное сотрудничество подходить сложных задач, 

требующих нескольких дисциплинарных перспектив. Для того, чтобы 

сотрудники решения этих сложных проблем, междисциплинарное 

сотрудничество необходимо развивать и поддерживать интегративный 

потенциал, понимаемой как способность предвидеть и взвешивать 

компромиссы в занятости различных дисциплинарных подходов. Здесь 

мы предоставляем отчет о том, как одна группа междисциплинарных 

противотуманных ученых намеренно катализируемой интегративный 

потенциал. Через беседы, сотрудники переговоров свои 

обязательства в отношении онтологии тумана систем и методологий, 

подходящих для изучения систем тумана, тем самым повышая 

возможности, которые мы принимаем, чтобы составить интегративный 

потенциал. На онтологическом фронте, сотрудники переговоров своих 

обязательств путем установления границ и внутри системы, 

отводками различные подсистемы, сосредоточив внимание на ключевых 

перекрестках этих подсистем, и согласования целей, которые будут 

направлять дальнейшее расследование. На методологическом фронте, 

сотрудники секвенировать различные методы, якорь методы в 

различных масштабах, подтверждено один метод с другим, 

стандартизированы выходы смежных методов, а также согласованные 

методы, чтобы соответствовать общей модели. Наблюдая процесс и 

форму сотрудничающими разговоров, это исследование показывает, 

что социальные исследования науки могут привести в критический 

фокус как междисциплинарные сотрудники работают в направлении 

комплексной концептуализации исследования систем. © 2016 Elsevier 

Ltd. 
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deeply-rooted tensions may exist between sponsor and host 

countries, impeding optimal interactions and reviews. 

Investigators must understand and plan for the potential effects 

of governmental agencies on multinational collaborative 

research, including preserving adequate time for agency review, 

and contacting these agencies beforehand to address issues that 

may arise. Better understanding of these issues can aid and 

advance appropriate global scientific collaboration. Copyright © 

2014 John Wiley & Sons Ltd. 
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ABSTRACT: Young people's geopolitical subjectivities are heavily 

informed by past events in ways that have not been sufficiently 

acknowledged in the existing literature on youth geopolitics. 

This paper demonstrates how work on memory can be brought into 

dialogue with critical geopolitics to identify the assemblage of 

socio-spatial practices that shape how young people learn about 

geopolitics. It interrogates what memories and their attendant 

landscape manifestations and rituals 'do' to young people 

growing up in the Falkland Islands, a society that continues to 

live with the legacies of a sovereignty dispute that triggered 

the Falklands War just over 30 years ago. Young Islanders' 

embodied and relational encounters with memory through the 

surrounding environment and adults are shown to play an 

important role in shaping their perceptions of contemporary 

geopolitical relations with Argentina. These can both reproduce 

and/or rework collective memory narratives, emphasising the 

importance of looking beyond mnemonic discourses manifest in 

institutional and official spaces. The paper makes a conceptual 

contribution to debates about young people's agency in relation 

to geopolitics. While children and young people are considered 

(2016 г.), журнал деловой и технической коммуникации, 30 (2), 

стр. 131-164.  
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РЕЗЮМЕ: 22 октября 2012 года, шесть ученых и один гражданский 

служащий был признан виновным в непредумышленном убийстве за 

неспособность должным образом предупредить людей итальянской 

Аквиле, надвигающегося землетрясения, в результате которого более 

300 смертей и 1500 травм. В данной статье исследуется ключевое 

событие, ведущих к этому убеждению: экстренное совещание ученых, 

государственных служащих и политиков, чтобы определить, следует 

ли продвинутая предупреждение выдаваться жителям Аквилы. 

Следующее исследование этого экстренного совещания использует 

функциональный анализ стазиса для выявления первичного пробоя 

обсуждения, что в конечном итоге привело к сообщению спокойствия 

и уверенности непосредственно перед началом разрушительного 

землетрясения. Полученные результаты позволяют проанализировать 

не только события в Аквиле, но и более широких вопросов, риска, 

неопределенности, факта и ценности в научно-политической 

обсуждения. © Автор (ы) 2015. 
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РЕЗЮМЕ: мало исследований изучили возможные последствия 

правительственных учреждений в странах с развивающейся экономикой 

по этическим обзоров многонациональных исследований. Мы провели 

Полуструктурированный, углубленные интервью по телефону с 15 

исследователей, научных комитетов по этике (РЭЦ) персонала, а 

также членом правительственное учреждение, участвующих в 



active agents capable of forming their own views, they are also 

presented with potent memories of past geopolitical eras that 

propagate certain understandings of international relations. 

Engaging scholarship on memory can help address the tensions 

inherent to recognising children and young people as social and 

(geo)political actors, within the context of structures, 

institutions and relationships that have a strong bearing on how 

their agency is expressed. In a methodological sense the paper 

illustrates how research might productively incorporate the 

adults who are influential in the formation of young people's 

geopolitical subjectivities. © 2016 Royal Geographical Society 

(with the Institute of British Geographers). 
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многонациональных испытаниях средств профилактики ВИЧ сети (HPTN) 

исследований в странах с развивающейся экономикой. Министерства 

здравоохранения (МЗ) или других государственных органов часто 

играют центральную роль в качестве посредников или барьеров в 

процессе утверждения по этике. РИК агентство правительства обзор 

протоколов могут сталкиваться с особыми проблемами, так как они 

могут не хватает ресурсов, быть плохо организованы, имеют 

противоречивые процессы обзора и ограниченный опыт, а также 

использовать различные определения национальных интересов, в том 

числе поддерживая национальную репутацию и избежать потенциальной 

эксплуатации и клейма населения страны , Тело MOH / 

правительственное рассмотрение может быть затронута динамики 

власти и политики в области изучения обзоров; может рассматривать 

вопросы, как связанных и не связанных с исследовательской этики, 

как она понимается в другом месте; и может приоритеты конкретных 

заболеваний, лечения или вмешательства по отношению к другим 

темам / видам исследований. Плохая связь и глубоко укоренившиеся 

напряженность может существовать между спонсором и принимающими 

странами, что затрудняет оптимальное взаимодействие и обзоры. 

Исследователи должны понимать и планировать потенциальные 

последствия правительственных учреждений на многонациональных 

совместных научных исследований, в том числе с сохранением 

достаточного времени для агентства обзора, а также связаться с 

этими агентствами заранее для решения вопросов, которые могут 

возникнуть. Лучшее понимание этих вопросов может помочь и 

продвигать соответствующую глобальному научному сотрудничеству. 

Все права защищены © 2014 John Wiley & Sons Ltd. 

Ключевые слова: Страны с развивающейся экономикой; Этика; ВИЧ; 
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РЕЗЮМЕ: Геополитические субъективности молодых людей сильно 

проинформировано прошлыми событиями способами, которые не были в 
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ABSTRACT: Single point estimates of human health hazard/toxicity 

values such as a reference dose (RfD) are generally used in 

chemical hazard and risk assessment programs for assessing 

potential risks associated with site- or use-specific exposures. 

The resulting point estimates are often used by risk managers 

for regulatory decision-making, including standard setting, 

determination of emission controls, and mitigation of exposures 

to chemical substances. Risk managers, as well as stakeholders 

(interested and affected parties), often have limited 

information regarding assumptions and uncertainty factors in 

numerical estimates of both hazards and risks. Further, the use 

of different approaches for addressing uncertainty, which vary 

in transparency, can lead to a lack of confidence in the 

scientific underpinning of regulatory decision-making. The 

overarching goal of this paper, which was developed from an 

invited participant workshop, is to offer five approaches for 

presenting toxicity values in a transparent manner in order to 

improve the understanding, consideration, and informed use of 

uncertainty by risk assessors, risk managers, and stakeholders. 

The five approaches for improving the presentation and 

communication of uncertainty are described using U.S. 

Environmental Protection Agency's (EPA's) Integrated Risk 

Information System (IRIS) as a case study. These approaches will 

ensure transparency in the documentation, development, and use 

of toxicity values at EPA, the Agency for Toxic Substances and 

Disease Registry (ATSDR), and other similar assessment programs 

in the public and private sector. Further empirical testing will 

help to inform the approaches that will work best for specific 

audiences and situations. © 2016 The Authors. 

AUTHOR KEYWORDS: Hazard;  Hazard communication;  Risk 

assessment;  Risk communication;  Toxicity characterization;  

достаточной степени признаваемых в существующей литературе по 

молодежным геополитики. В данной статье показано, как работа по 

памяти может быть приведен в диалог с критическими геополитике, 

чтобы определить сборку социально-пространственной практики, 

которые формируют, как молодые люди узнают о геополитике. Он 

опрашивает какие воспоминания и сопутствующие им ландшафтные 

проявления и ритуалы "делать" для молодых людей, которые растут 

на Фолклендских островах, общество, которое продолжает жить с 

наследием спора о суверенитете, инициировавшего Фолклендской 

войны чуть более 30 лет назад. воплощенные и реляционные встречи 

молодых островитян с памятью через окружающую среду и взрослых 

показано, играют важную роль в формировании их восприятие 

современных геополитических отношений с Аргентиной. Они могут 

одновременно воспроизводить и / или переделки коллективных 

описательной памяти, подчеркивая важность смотрит за 

мнемонические дискурсов проявляется в институциональных и 

служебных помещений. В статье вносит концептуальный вклад в 

дебаты по поводу агентства молодых людей по отношению к 

геополитике. В то время как дети и молодые люди считаются 

активные агенты, способные образовывать свои собственные взгляды, 

они также представлены сильнодействующих воспоминаний о прошлых 

геополитических эпох, которые распространяются определенные 

понимание международных отношений. Привлечение на стипендию 

памяти может помочь устранить напряженность, присущие признания 

детей и молодых людей, как социальные и (гео) политических 

деятелей, в контексте структур, институтов и отношений, которые 

оказывают сильное воздействие на то, как выражается их агентство. 

В методологическом смысле документ иллюстрирует, как исследования 

могут продуктивно включать взрослых, которые оказывают влияние на 

формирование геополитических субъективностей молодых людей. © 

2016 Королевское географическое общество (с Институтом британских 

географов). 

Ключевые слова: Повседневные геополитика; Фолклендские острова; 

Память; Молодежь 
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ABSTRACT: Since their first meeting in 1991, the authors have 

enjoyed a friendly dialog centered around topics of interest to 

the journal Technological Forecasting & Social Change. Now, five 

years after Phillips succeeded Linstone as Editor-in-Chief of 

the journal, we recap the driving ideas that have characterized 

the partnership.The ideas span areas of systems, complexity, and 

scientific progress; the nature and measurement of innovation, 

social change, and technological change; the limits to growth; 

and multiple perspectives, as these pertain to technology 

forecasting and assessment. Collectively, the ideas and 

discussions have shaped our editorial philosophy and have 

appeared piecemeal in TFSC research papers, perspective pieces, 

and editorials. We now restate these key ideas in hopes of 

maximum clarity for researchers, managers, and policy makers. © 

2016 Elsevier Inc. 
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ABSTRACT: Historically, religious frameworks—particularly 
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РЕЗЮМЕ: Одиночные точечные оценки значений опасности / 

токсичности для здоровья человека, такие как эталонной дозы 

(RFD), как правило, используются в программах химической 

опасности и оценки риска для оценки потенциальных рисков, 

связанных с или использования сайтов-специфических воздействий. 

Полученные точечные оценки часто используются менеджерами риска 

для принятия регулирующих решений, в том числе установление 

стандартов, определение мер по ограничению выбросов, а также 

смягчение воздействия на химических веществ. Риск-менеджеры, а 

также заинтересованные стороны (заинтересованные и затрагиваемые 



behavior and its corresponding punishment, yet views of 

transcendent evil have not been explored in the empirical 

literature on religion and punitive ideology. We examine whether 

and how different aspects of religiosity shape punitive 

attitudes, using a national sample of Americans. For both 

general punitiveness and views of capital punishment, belief in 

the existence and power of transcendent religious evil (e.g. 

Satan and hell) is strongly associated with greater 

punitiveness, while higher levels of religious practice (service 

attendance, prayer, and reading sacred scriptures) reduces 

punitiveness. The effects of other aspects of religiosity on 

punitiveness such as self-identified fundamentalism, scriptural 

literalism, and images of God are rendered spurious by 

accounting for perceptions of evil. We discuss these findings in 

light of cultural and comparative approaches to penology, 

arguing for the inclusion of conceptions of the “transgressive” 

sacred in studies of, and theories about, penal populism. © 

2016, © The Author(s) 2016. 
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ABSTRACT: Risk matrices and risk diagrams are widely used tools 

for analyzing, assessing and visualizing risk in many 

industries, and are used extensively for risk management 

purposes. Despite their popularity and wide application, they 

have recently become the object of discussion and research in 

стороны), часто имеют ограниченную информацию относительно 

допущений и факторов неопределенности в численных оценок обеих 

опасностей и рисков. Кроме того, использование различных подходов 

к решению неопределенности, которые различаются по прозрачности, 

может привести к отсутствию доверия к научного обоснования 

регулирующих решений. Главная цель данной работы, которая была 

разработана с приглашенной мастерской участника, чтобы предложить 

пять подходов для представления значений токсичности на 

прозрачной основе, с тем чтобы улучшить понимание, рассмотрение и 

грамотное использование неопределенности по оценке риска, риск-

менеджеров, и заинтересованных сторон. Пять подходов к улучшению 

представления и коммуникации неопределенности описываются с 

использованием интегрированной системы Агентства США по охране 

окружающей среды (ЕРА) Риск Информация (IRIS) в качестве примера. 

Эти подходы должны обеспечивать прозрачность в документации, 

разработки и использования показателей токсичности в EPA, 

Агентство по регистрации токсичных веществ и заболеваний (ATSDR) 

и других аналогичных программ оценки в государственном и частном 

секторе. Дальнейшие эмпирические тестирование поможет 

информировать подходы, которые будут работать лучше для 

конкретной аудитории и ситуации. © 2016 Авторы. 

Ключевые слова: опасность; Указание на опасность; Оценка риска; 

Информирование о рисках; Токсичность характеристика; 
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РЕЗЮМЕ: С момента их первой встречи в 1991 году, авторы 

пользуются дружественного диалога, сосредоточенный вокруг темы, 

представляющие интерес для журнала технологического 

прогнозирования и социальных изменений. Теперь, спустя пять лет 

после того, как Филлипс удалось Linstone, как редактор главный 

редактор журнала, мы резюмировать движущие идеи, которые 

характеризовали идеи partnership.The охватывают области систем, 



scientific environments, which can be seen as part of a wider 

focus on foundational issues in the risk analysis discipline. 

Identifying several serious limitations and problems with the 

risk matrix approach, various authors have proposed extensions, 

modifications and recommendations for their use. One issue which 

has been raised recently but has attracted relatively limited 

scientific attention is the consideration of uncertainty in risk 

diagrams, i.e. how to visually represent and communicate 

uncertainty. This paper first reviews the available proposals 

for this question. Subsequently, the strengths and weaknesses of 

these proposals are discussed. Finally, some new proposals are 

made on how to represent uncertainty in risk diagrams in 

practical applications. © 2015 Elsevier Ltd. 
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ABSTRACT: Many firms are increasingly cooperating in their 

technological undertakings. They engage in strategic technology 

partnerships (STP) for technological, commercial, industrial, 

and financial reasons. STP is deemed imperative for easing 

access to strands of technologies that are unknown to a company. 

This frequency analysis on STP is based on systematic literature 

review (SLR) approach and provides a thorough review of 57 

articles published in highly-ranked peer-reviewed journals 

spanning a 26-year period from 1988 to the beginning of 2014. 

Research on STP is somewhat fragmented which, renders some of 

the research studies irreconcilable and impedes a greater 

understanding and consistency of the discipline. There is still 

a growing body of literature on the subject matter from various 

disciplinary perspectives which adopt various theoretical and 

methodological lenses at diverse levels of analysis. In the 

current paper, we analyze among other things the various 

сложность и научно-технического прогресса; характер и измерение 

инноваций, социальных изменений и технологических изменений; 

пределы роста; и многочисленные точки зрения, так как они 

относятся к прогнозированию и оценке технологий. Коллективно, 

идеи и дискуссии сформировали нашу редакционную философию и 

появились в поштучно научных работ TFSC, перспективные куски, и 

редакционных. Теперь мы пересчитать эти ключевые идеи в надежде 

максимальной ясности для исследователей, менеджеров и политиков. 

© 2016 Elsevier Inc. 
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Соединенные Штаты Америки 

РЕЗЮМЕ: Исторически сложилось так, религиозные рамки, особенно 

концепции зла, были связаны с отношением о преступного поведения 

и соответствующего наказания, все же видом трансцендентного зла 

не были изучены в эмпирической литературе по религии и 

карательной идеологии. Мы рассматриваем ли и каким образом 

различные аспекты формы религиозности враждебным отношением, 

используя национальную выборку американцев. Для обоих общих 

punitiveness и видом смертной казни, вера в существование и силе 

трансцендентного религиозного зла (например, Сатана и ад) тесно 

связан с большей punitiveness, а более высокие уровни религиозной 

практики (посещаемость службы, молитвы и чтения священных 

писаний) уменьшает punitiveness. Воздействие других аспектов 

религиозности на punitiveness, таких как самоидентифицированных 

фундаментализма, библейский буквализм, и образы Бога оказываются 

поддельной путем учета восприятия зла. Мы рассматриваем эти 

выводы в свете культурных и сравнительных подходов к пенологии, 

рассуждая о включении представлений о "трансгрессивных" священных 

в исследованиях и теорий о, пенитенциарные популизма. © 2016, © 

Автор (ы) 2016. 

Ключевые слова: зло; пенитенциарная популизм; общественное 

мнение; карательные отношения; религии; Соединенные Штаты 
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methodological, research and theoretical issues underpinning STP 

and propose a research agenda. Hence, we contribute to the 

existing body of knowledge on STP literature by offering a 

state-of-the-art overview of current research and elaborating on 

promising areas for further investigation. © 2016 World 

Scientific Publishing Company. 
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ABSTRACT: This paper examines the ethical and methodological 

problems with tracking human mobility using data from mobile 

phones, focusing on research involving low- and middle-income 

countries. Such datasets are becoming accessible to an 

increasingly broad community of researchers and data scientists, 

with a variety of analytical and policy uses proposed. This 

paper provides an overview of the state of the art in this area 

of research, then sets out a new analytical framework for such 

data sources that focuses on three pressing issues: first, 

interpretation and disciplinary bias; second, the potential 

risks to data subjects in low- and middle-income countries and 

possible ethical responses; and third, the likelihood of 

‘function creep’ from benign to less benign uses. Using the case 

study of a data science challenge involving West African mobile 

phone data, I argue that human mobility is becoming legible in 

new, more detailed ways, and that this carries with it the dual 

risk of rendering certain groups invisible and of 

misinterpreting what is visible. Thus, this emerging ability to 

track movement in real time offers both the possibility of 

improved responses to conflict and forced migration, but also 

unprecedented power to surveil and control unwanted population 

movement. © 2015, © The Author(s) 2015. 
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РЕЗЮМЕ: матрицы риска и диаграммы риска широко используются 

инструменты для анализа, оценки и визуализации риска во многих 

отраслях промышленности, а также широко используются для целей 

управления рисками. Несмотря на свою популярность и широкое 

применение, в последнее время они стали предметом дискуссий и 

исследований в научных средах, которые могут рассматриваться как 

часть более широкого внимания фундаментальным вопросам в анализе 

риска дисциплины. Определение несколько серьезных ограничений и 

проблем с матричным подходом к риску, различные авторы предлагают 

расширения, модификации и рекомендации по их использованию. Один 

из вопросов, который был поднят в последнее время, но привлекла 

сравнительно ограничено научное внимание является рассмотрение 

неопределенности в диаграммах риска, то есть, как для визуального 

представления и общаться неопределенности. Эта статья первая 

рассматривает имеющиеся предложения по этому вопросу. 

Впоследствии, сильные и слабые стороны этих предложений 

обсуждаются. Наконец, некоторые новые предложения сделаны о том, 

как представлять неопределенность в диаграммах риска в 

практических приложениях. © 2015 Elsevier Ltd. 

Ключевые слова: анализ рисков; Информирование о рисках; Диаграмма 
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ABSTRACT: The challenges of managing culturally diverse and 

globally dispersed project teams are examined in a field study 

of multinational product developments. Our objectives are to 

improve the understanding of the: (i) dynamics and interaction 

of culturally diverse project teams and (ii) influences of 

managerial leadership on performance. Special focus is on 

complex, technology-based, geographically dispersed project 

environments. The findings provide insight into the business 

processes, organizational conditions and managerial leadership 

style most conducive to high team performance in complex and 

culturally diverse project environments. The paper suggests a 

framework for assessing leadership effectiveness and makes 

recommendations for building high-performance multinational 

project teams. © 2016 World Scientific Publishing Company. 
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РЕЗЮМЕ: Многие фирмы все чаще сотрудничают в своих 

технологических начинаниях. Они участвуют в стратегических 

партнерских технологий (STP) для технологических, коммерческих, 

промышленных и финансовых причин. STP считается необходимым для 

облегчения доступа к прядей технологий, которые неизвестны 

компании. Этот частотный анализ на STP основана на 

систематический обзор литературы подхода (SLR) и обеспечивает 

тщательный обзор 57 статей, опубликованных в высоко оцениваемых 

рецензируемых журналах, охватывающих период 26-летний период с 

1988 по начало 2014 г. Исследования по СЗФ является несколько 

фрагментарный, которая, делает некоторые из исследований 

непримиримым и препятствует более глубокому пониманию и 

согласованности дисциплины. Существует еще растущее тело 

литературы по предмету из различных дисциплинарных перспектив, 

которые принимают различные теоретические и методологические 

линзы на различных уровнях анализа. В данной работе мы 

анализируем среди прочего, различные методологические, научные 

исследования и теоретические вопросы, лежащие в основе STP и 

предложить программу исследований. Таким образом, мы вносим свой 

вклад в существующий объем знаний по литературе STP, предлагая 

внедренный обзор текущих исследований и разработки по 

перспективным направлениям для дальнейших исследований. © 2016 

World Scientific Publishing Company. 
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ABSTRACT: Despite the importance of establishing good, clear 

concept definitions in organizational research, the field lacks 

a comprehensive source that explains how to effectively develop 

and articulate a concept’s domain. Thus, the purpose of this 

article is to explain why clear conceptual definitions are 

essential for scientific progress and provide a concrete set of 

steps that researchers can follow to improve their conceptual 

definitions. First, we define what is meant by a concept, 

describe the functions served by concepts in scientific 

endeavors, and identify problems associated with a lack of 

conceptual clarity. Then we explain why it is so difficult to 

adequately define concepts. Next, we provide a series of 

recommendations for scholars in the organizational, behavioral, 

and social sciences who are either trying to define a new 

concept or revise the definition of one that already exists in 

the field. Following this, we provide some examples that 

generally meet the criteria for a good conceptual definition. We 

conclude with a set of questions that authors, reviewers, and 

editors can use as a guide for evaluating concept definitions. © 

2016, The Author(s) 2016. 
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ABSTRACT: Migratory bird hunting has a long tradition in the 

Mediterranean, but remains a highly controversial issue. Here we 

examine the Mediterranean migratory bird hunting controversies 

through the case of Italy. We interviewed key informants and 

carried out participant observation on both legal and illegal 

migratory bird hunting and migratory bird protection, in four 

key migratory bird hunting sites in Italy. In many cases, both 

migratory bird hunters and bird protection activists consider 

DOI: 10,1177 / 0263775815608851 

ЧЛЕНСТВО: Университет Амстердама, Нидерланды 

РЕЗЮМЕ: В настоящем документе рассматриваются этические и 

методологические проблемы, связанные с отслеживания человеческой 

мобильности, используя данные с мобильных телефонов, сосредоточив 

внимание на исследовании с участием стран с низким и средним 

уровнем дохода. Такие наборы данных становятся доступными все 

более широкому кругу исследователей и ученых данных, с различными 

аналитическими и политики использует предложенный. В данной 

статье дается обзор состояния техники в этой области 

исследований, а затем устанавливает новую аналитическую базу для 

таких источников данных, которая фокусируется на трех актуальных 

вопросов: во-первых, интерпретации и дисциплинарного смещения; 

во-вторых, потенциальные риски для субъектов данных в странах с 

низким и средним уровнем дохода и возможных этических ответов; и 

в-третьих, вероятность "функции ползучести" от доброкачественного 

до менее доброкачественных использования. Использование 

тематического исследования науки данных вызов с участием Западной 

Африки данные мобильного телефона, я считаю, что человеческая 

мобильность становится разборчивым в новых, более детальных 

способов, и что это несет с собой двойной риск оказания 

определенных групп невидимым и неверной интерпретации, что 

видимым. Таким образом, эта новая возможность отслеживать 

движение в режиме реального времени предлагает как возможность 

совершенствования реагирования на конфликты и вынужденной 

миграции, но и беспрецедентной власти и управления эпиднадзора 

нежелательное перемещение населения. © 2015, © Автор (ы) 2015. 
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РЕЗЮМЕ: Проблемы управления культурным разнообразием и глобально 

рассредоточенных проектных групп рассматриваются в полевых 

исследований международных разработках. Наши цели для улучшения 

понимания: (I) динамика и взаимодействие различных культурно-

проектных групп и (II) влияние управленческого руководства на 

производительность. Особое внимание уделяется сложным, на основе 



themselves as the stewards of nature. Environmentalists accuse 

hunters of illegal practices, while hunters believe anti-

poaching activists aim to threaten the existence of hunting 

itself. Yet surprisingly, the legality of specific hunting 

practices emerges as peripheral to the concerns of both groups. 

The lack of dialogue and increasingly polarized positions on 

both sides make it difficult to assure compliance with EU and 

national migratory bird hunting laws, and hinders finding shared 

solutions that consider differing values in a rapidly changing 

society. © 2016 The Authors. 
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ABSTRACT: Why does co-produced, policy-relevant, adequately 

communicated science fail to influence policy implementation? 

Analysts of the science-policy interface often focus on the 

societal relevance of the research questions and on the 

strategies to convey findings to the political sphere. We argue 

that these conditions are necessary but not sufficient. We 

analyze a case study from Argentina, the process leading to the 

Córdoba Provincial Law for the Protection of Native Forests, in 

the light of two contrasting models of the science-policy 

interface: the Information Deficit and the Power Dynamics 

Models, and conclude that the second better describes the 

process. We propose some broad conditions that should influence 

the likelihood of a piece of scientific knowledge to be 

технологий, географически распределенных средах проекта. 

Полученные данные дают представление о бизнес-процессов, 

организационных условий и управленческого стиля руководства 

наиболее благоприятных для высокой производительности команды в 

сложных и культурно разнообразных средах проекта. В статье 

предлагается основой для оценки эффективности руководства и дает 

рекомендации для построения высокопроизводительных команд 

многонационального проекта. © 2016 World Scientific Publishing 

Company. 
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РЕЗЮМЕ: Несмотря на важность установления хороших, четких 

определений концепций в организационных исследований, поле 

отсутствует всеобъемлющий источник, который объясняет, как 

эффективно развивать и сформулировать концепцию, домен в. Таким 

образом, цель данной статьи состоит в том, чтобы объяснить, 

почему четкие концептуальные определения имеют важное значение 

для научно-технического прогресса и обеспечить конкретный набор 

шагов, которые исследователи могут следовать, чтобы улучшить свои 

концептуальные определения. Во-первых, мы определим, что 

подразумевается под понятием, описывают функции обслуживаемые 

понятий в научной деятельности, а также выявлять проблемы, 

связанные с отсутствием концептуальной ясности. Тогда мы 

объяснить, почему это так трудно адекватно определить понятия. 

Далее мы приводим ряд рекомендаций для ученых в организационных, 

поведенческих и социальных наук, которые либо пытаются определить 



incorporated into environmental policy implementation. © 2015 

Elsevier B.V. 
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ABSTRACT: Background: The basic human right of autonomy is 

underpinned by the ability to practice decision-making. The 

rights of people with disabilities to engage in autonomous 

decision-making are promoted as best practice and includes 

decisions around health and self-care. Little is known about 

autonomy in the field of long-term condition management. This 

paper explores how people with intellectual disabilities (ID) 

and their support workers experience and practice autonomy in 

relation to the management of diabetes. Methods: Semi-structured 

interviews were completed in residential and independent living 

settings with people living with an ID and type 1 (N=8) or type 

2 (N=6) diabetes and their support workers (N=17). The 

participant with ID's support worker was present as requested; 

however, the interviews were run separately with each 

participant rather than jointly. Thematic analysis was 

undertaken, and a constructivist lens informed both data 

collection and analysis. Results: The analysis revealed a strong 

process of negotiated autonomy between people with ID and their 

support workers in relation to the daily management of diabetes. 

During times of transition, roles in relation to diabetes 

management were renegotiated, and the promotion of autonomy was 

prefaced within the context of risk and client safety. Goals to 

increase independence were drivers for negotiating greater 

autonomy. Conclusions: The successful negotiation of autonomy in 

relation to diabetes illustrates the potential for people with 

ID to play a key role in the management of long-term health 

conditions. The study highlights the primacy of developing 

новую концепцию или пересмотреть определение той, что уже 

существует в этой области. Вслед за этим, мы приводим некоторые 

примеры, которые в целом соответствуют критериям для хорошего 

концептуального определения. Мы заключаем с множеством вопросов, 

которые авторы, рецензенты и редакторы могут использовать в 

качестве ориентира для оценки определения концепции. © 2016, 

Автор (ы) 2016. 

Ключевые слова: понятие; построить; загрязнение; критерии хороших 

концептуальных определений; дефицит; дискриминант срок действия; 
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РЕЗЮМЕ: Миграционная охота птица имеет давние традиции в 

Средиземноморье, но остается весьма спорным вопросом. Здесь мы 

исследуем средиземноморской мигрирующие птицы охотничьи споры 

через дела Италии. Мы взяли интервью у ключевых информантов и 

провели участвующее наблюдение как на легальной и нелегальной 

миграционной охоты птицы и миграционный охраны птиц, в четырех 

основных миграционных участков птицы охоты в Италии. Во многих 

случаях, как перелетные птицы охотники и активисты охраны птиц 

считают себя стюардов природы. Экологи обвиняют охотников 

незаконной практики, в то время как охотники считают, анти-

браконьерские активисты стремятся поставить под угрозу 

существование охоты себя. Тем не менее удивительно, что 

законность конкретных видов практики охоты выступает как 

периферийное к проблемам обеих групп. Отсутствие диалога и все 

более поляризованными позиции по обе стороны затрудняют для 

обеспечения соответствия с ЕС и национальными законами 

мигрирующих птиц охоты, и затрудняет нахождения совместных 

решений, которые учитывают различные значения в быстро меняющемся 

обществе. © 2016 Авторы. 

Ключевые слова: охота; Италия; Средиземное море; Перелетные 



decision-making skills among people with ID. Promoting 

opportunities for decision-making and an ethos of supported 

decision-making through person-centred planning are all vital in 

working towards enhancing autonomy. © 2016 MENCAP and 

International Association of the Scientific Study of 

Intellectual and Developmental Disabilities and John Wiley & 

Sons Ltd. 
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ABSTRACT: Objectives: The aim of this study was to examine the 

experience(s) of family with the nursing aspects of End-of-life 

care in the intensive care unit after a decision to end life-

sustaining treatment, and to describe what nursing care was most 

appreciated and what was lacking. Method: A phenomenological 

approach including inductive thematic analysis was used. Twenty-

six family members of deceased critically ill-patients were 

interviewed within two months after the patient's death about 

their experiences with nursing aspects of end-of-life care in 

the intensive care unit. Findings: Most family members 

experienced nursing contribution to end-of-life care of the 

patient and themselves, especially supportive care. Families 

mentioned the following topics: Communication between intensive 

care nurses, critically ill patients and family; Nursing care 

for critically ill patients; Nursing care for families of 

critically ill patients; Pre-conditions. Families appreciated 

that intensive care nurses were available at any time and 

птицы; Браконьерство; Значения 
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РЕЗЮМЕ: Почему сопродюсером, политически значимой, адекватно 

сообщаться наука не в состоянии влиять на реализацию политики? 

Аналитики научно-политического взаимодействия часто 

сосредотачиваются на социальной значимости научных вопросов, а 

также о стратегиях, чтобы передать результаты в политической 

сфере. Мы полагаем, что эти условия являются необходимыми, но не 

достаточными. Мы анализируем пример из Аргентины, процесс, 

ведущий к провинциальной закона Кордова о защите коренных лесов, 

в свете двух контрастных моделей научно-политического 

взаимодействия: информационного дефицита и моделей Мощность 

динамика, и сделать вывод о том, что второй лучше описывает 

процесс. Мы предлагаем некоторые общие условия, которые должны 

влиять на вероятность кусок научных знаний, которые будут 

включены в реализации экологической политики. © 2015 Elsevier BV 
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(4), стр. 389-397.  
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willing to answer questions. But care was lacking because 

families had for example, a sense of responsibility for 

obtaining information, they had problems to understand their 

role in the decision-making process, and were not invited by 

nurses to participate in the care. Conclusions: Most family 

appreciated the nursing EOLC they received, specifically the 

nursing care given to the patient and themselves. Some topics 

needed more attention, like information and support for the 

family. © 2016 Elsevier Ltd. 

AUTHOR KEYWORDS: End-of-life care;  Family;  Intensive care;  

Nursing care;  Qualitative research 

DOCUMENT TYPE: Article 

SOURCE: Scopus 

 

Heradio, R.a , Perez-Morago, H.a , Fernandez-Amoros, D.a , 

Javier Cabrerizo, F.a , Herrera-Viedma, E.b  

A bibliometric analysis of 20 years of research on software 

product lines 

(2016) Information and Software Technology, 72, pp. 1-15.  

http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-

84958657669&partnerID=40&md5=87fb716a96b76f1931103904ef9cf987 

 

DOI: 10.1016/j.infsof.2015.11.004 

AFFILIATIONS: Department of Software Engineering and Computer 

Systems, Universidad Nacional de Educacion A Distancia(UNED), 

Madrid, Spain;  

Department of Computer Science and Artificial Intelligence, 

University of Granada, Granada, Spain 

ABSTRACT: Context: Software product line engineering has proven 

to be an efficient paradigm to developing families of similar 

software systems at lower costs, in shorter time, and with 

higher quality. Objective: This paper analyzes the literature on 

product lines from 1995 to 2014, identifying the most 

influential publications, the most researched topics, and how 

the interest in those topics has evolved along the way. Method: 

Bibliographic data have been gathered from ISI Web of Science 

and Scopus. The data have been examined using two prominent 

bibliometric approaches: science mapping and performance 

analysis. Results: According to the study carried out, (i) 

software architecture was the initial motor of research in SPL; 

(ii) work on systematic software reuse has been essential for 

the development of the area; and (iii) feature modeling has been 

the most important topic for the last fifteen years, having the 

best evolution behavior in terms of number of published papers 

and received citations. Conclusion: Science mapping has been 

used to identify the main researched topics, the evolution of 

the interest in those topics and the relationships among topics. 
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РЕЗЮМЕ: Справочная информация: основное право человека автономии 

опирается на способность к практике принятия решений. Права людей 

с ограниченными возможностями для участия в автономности принятия 

решений продвинуты в качестве наилучшей практики и включает в 

себя решения по вопросам здравоохранения и ухода за собой. Мало 

что известно об автономии в области долгосрочного управления 

условием. В данной статье рассматриваются как люди с 

ограниченными интеллектуальными возможностями (ID) и их поддержки 

трудовой опыт и практика автономии по отношению к управлению 

диабетом. Методы: Semi-структурированные интервью были завершены 

в жилых и независимыми настройками жизни с людьми, живущими с ID 

и 1-го типа (N = 8) или тип 2 (N = 6) диабета и их 

вспомогательных рабочих (N = 17). Участник с работника службы 

поддержки идентифи- присутствовал в соответствии с просьбой; Тем 

не менее, интервью проводились отдельно с каждым участником, а не 

совместно. Тематический анализ был проведен, и конструктивистский 

линзы проинформировал как сбор и анализ данных. Результаты: 

Анализ показал сильный процесс переговоров автономии между людьми 

с ID и их вспомогательных рабочих по отношению к ежедневному 

управлению диабетом. Во время переходного периода, роли в 

отношении управления диабетом были пересмотрены, и содействие 

автономии предпослал в контексте риска и безопасности клиента. 

Цели по повышению независимости были водители для переговоров 

большей автономии. Выводы: Успешные переговоры об автономии в 

связи с диабетом иллюстрирует потенциал для людей с ID, чтобы 

играть ключевую роль в управлении долгосрочных медико-санитарных 

условий. В исследовании подчеркивается примат развития навыков 

принятия решений среди людей с ID. Расширение возможностей для 

принятия решений и этос поддерживаемых принятия решений на основе 

личностно-центрированной планирования являются жизненно важными в 

работе по укреплению автономии. © 2016 Mencap и Международной 

ассоциации научных исследований в области интеллектуальной и 

порокам развития и John Wiley & Sons Ltd. 
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Performance analysis has been used to recognize the most 

influential papers, the journals and conferences that have 

published most papers, how numerous is the literature on product 

lines and what is its distribution over time. © 2015 Elsevier 

B.V. All rights reserved. 
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ABSTRACT: University clothing and textile programs must respond 

to increasing pressure from stakeholders to prepare graduates 

for successful employment. This challenge calls for educators to 

connect with employers to identify competencies needed for entry 

level merchandising positions in order to develop strong 

curricula to meet industry needs. In this study, the authors 

explored the merchandising component through a survey of mid-

level retail managers’ (n = 109) perceptions of the competencies 

needed by new graduates to succeed in early career positions. 

The International Textile and Apparel Association meta-goals 

served as a framework for assessing retailers’ views on the 

importance of knowledge, skills, and abilities for new 

graduates. Retail managers favored soft skills such as teamwork, 

leadership, and communication, over traditional clothing and 

textile content knowledge. The authors found support for 

curricular emphasis on experiential and collaborative learning, 

and continuing efforts to invigorate core clothing and textiles 

content knowledge. © 2015, © The Author(s) 2015. 
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РЕЗЮМЕ: Цели: Целью данного исследования было изучение опыта (ов) 

семьи с кормящим аспектов конечного ухода за пациентами в 

отделении интенсивной терапии после того, как решение о 

завершении поддержания жизни лечение, и описать то, что уход за 

больными помощь была самой высокой оценки, и чего не хватает. Был 

использован феноменологический подход, включающий индуктивного 

тематического анализа: Метод. Двадцать шесть членов семьи 

умершего тяжелобольных-пациентов были опрошены в течение двух 

месяцев после смерти пациента о своем опыте работы с аспектами 

ухода с истекшим сроком эксплуатации уход в отделении интенсивной 

терапии. Выводы: Большинство членов семьи пережили уход вклад в 

связи с прекращением жизни ухода за пациентом и сами по себе, 

особенно поддерживающей терапии. Семьи упомянуты следующие темы: 

Связь между медсестрами интенсивной терапии, критически больных 

пациентов и членов семьи; По уходу за больными для больных в 

критическом состоянии; По уходу за больными для семей больных в 

критическом состоянии; Предпосылки. Семьи оценили, что медсестры 

интенсивной терапии были доступны в любое время и готовы ответить 

на вопросы. Но уход не хватало, потому что семьи имели, например, 

чувство ответственности за получение информации, у них были 

проблемы, чтобы понять их роль в процессе принятия решений, а 

также не были приглашены медицинские сестры, чтобы участвовать в 

уходе. Выводы: Большинство семьи оценили уход за больными EOLC 

они получили, в частности, уход выдается пациенту и сами по себе. 

Некоторые темы требуется больше внимания, как информации и 

поддержки семьи. © 2016 Elsevier Ltd. 
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РЕЗЮМЕ: Контекст: Программное обеспечение линейки продуктов 

инжиниринг доказала свою эффективность парадигма для разработки 

семейства аналогичных программных систем при меньших затратах, в 

более короткие сроки и с более высоким качеством. Цель: В данной 

статье анализируется литература по линии продукции с 1995 по 2014 

год, определение наиболее влиятельных изданий, наиболее 

исследованные темы, и как интерес к этим темам, развивалась по 

пути. Метод: Библиографические данные были собраны из ISI Web 

Науки и Scopus. Данные были изучены с помощью двух известных 

библиометрических подходов: наука картирования и анализа 

производительности. Результаты: По данным исследования, 

проведенного, (я) программная архитектура была первоначальная 

двигатель исследований в SPL; (Б) работа по систематическому 

повторному использованию программного обеспечения является 

необходимым для развития области; и (III) моделирования функция 

была самой важной темой в течение последних пятнадцати лет, имея 

самое лучшее поведение эволюции с точки зрения количества 

опубликованных работ и полученных ссылок. Вывод: Наука 

отображения была использована для определения основных 

исследуемые темы, эволюция интереса к этим темам, и отношения 

между темами. Анализ эффективности был использован для 

определения наиболее влиятельных статей, журналов и конференций, 

которые опубликовал большинство работ, как много это литература 

по линии продуктов и какова его распределение в течение долгого 

времени. © 2015 Elsevier BV Все права защищены. 
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РЕЗЮМЕ: одежда и текстильные Университетские программы должны 

реагировать на возрастающее давление со стороны заинтересованных 

сторон для подготовки выпускников для успешной работы. Эта задача 

требует воспитателей, чтобы связаться с работодателями, чтобы 

определить компетенции, необходимые для начального уровня 

мерчандайзинга позиций с целью разработки учебных программ 

сильный для удовлетворения потребностей промышленности. В данном 

исследовании авторы исследовали компонент мерчандайзинга путем 

опроса розничных менеджеров среднего звена »(п = 109) восприятие 

компетенций, необходимых новых выпускников, чтобы преуспеть в 

ранних позициях карьеры. В Международной текстильной и швейной 

ассоциации мета-цели служили в качестве основы для оценки взгляды 

ритейлеров на важности знаний, навыков и умений для новых 

выпускников. Розничные менеджеры благоприятствования мягкие 

навыки, такие как работа в команде, лидерство и коммуникации, по 

сравнению с традиционной одежды и текстильной знания по предмету. 

Авторы нашли поддержку учебного плана акцент на эмпирическом и 

совместного обучения и продолжения усилий по активизации основной 

одежды и текстильных изделий содержание знаний. © 2015, © Автор 

(ы) 2015. 
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ABSTRACT: Because U.S. human papillomavirus (HPV) vaccination 

rates remain low, we evaluated school nurses’ knowledge, 

attitudes, perceptions of their role as opinion leaders, self-

efficacy, intention, and professional practice regarding the HPV 

vaccine and determined if these variables influenced their 

professional practice concerning the HPV vaccine. We utilized a 

cross-sectional design by recruiting Ohio Association of School 

Nurses (OASN) members. Participants (n = 145) completed a paper 

survey during the OASN annual conference. Structural equation 

modeling was used to examine the proposed model. Our model 

yielded a well-fitting solution, χ2 = 1.118 (degrees of freedom 

= 2, p =.57). Knowledge had positive effects on intention and 

self-efficacy. Attitude had a positive effect on perception of 

role as opinion leaders. Intention to provide HPV vaccine 

education had a positive effect on professional practice. To 

develop school nurses’ practice, interventions should center on 

increasing knowledge, attitudes, and intention toward providing 

HPV vaccine education. © 2015, The Author(s) 2015. 
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ABSTRACT: Cyber-volunteering behavior through social media is 

becoming popular among nongovernmental organization (NGO) 

members. Cyber-volunteering activities have become more 
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aggressive with the availability of social media in recent 

years. The objective of this paper is to discuss voluntary 

behavior in fulfilling NGO social missions through social media 

usage based on affordance theory. There is substantial 

literature discussing social media affordances in the context of 

enterprise organization, but there has been less literature 

discussing the activities of NGOs in social media. Hence, seven 

key affordances derived from the enterprise organization were 

used in the context of NGO working behavior, visibility, 

editability, persistence, virtual collaboration, synthetic 

representation, individualized, and collective. This research 

applies a qualitative methodology using semi-structured 

interviews with 25 NGO members from seven selected Islamic NGOs 

in Malaysia that are active in different fields of Islamic 

education. The interviews focus on social media affordances that 

have influenced the execution of social missions in the NGOs. 

Data was analyzed using thematic coding based on the seven 

identified key social media affordances. The results suggest 

that the social media affordances related to cyber-volunteering 

are achieved through promoting, training, fundraising, knowledge 

sharing, and problem-solving activities. These affordances are 

highly influenced by cyber-volunteering behavior through work 

culture and personal privacy. The collective, individualized, 

and visibility affordances are most associated with cyber-

volunteering behavior, followed by persistence, virtual 

collaboration, and editability, and synthetic representation is 

found to be the least. © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved. 
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РЕЗЮМЕ: Поскольку США папилломы человека (ВПЧ) уровень вакцинации 

остаются на низком уровне, мы оценили знания школьных медсестер, 

отношение, восприятие их роли в качестве лидеров общественного 



ABSTRACT: The self is constructed in cooperation with other 

people and social context influences how people perceive and 

express it. People with Alzheimer's disease (AD) often receive 

insufficient support in constructing their preferred selves, but 

little is known about how they express themselves together with 

other people with AD. In accordance with Harré's social 

constructionist theory of self, this study aimed to describe how 

five people with mild and moderate AD express their Self 2 

(i.e., their personal attributes and life histories) in a 

support group with a facilitator experienced in communicating 

with people with AD. The participants' expressions of their Self 

2 were analyzed with qualitative abductive content analysis and 

interpreted in terms of agency and communion and a lack of 

agency and communion. The findings highlight the importance of 

supporting a sense of agency and communion when assisting people 

with AD in constructing their self. © The Author(s) 2014. 
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self;  support group 
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ABSTRACT: The aim of this study was to evaluate the role of 

glucose transporter-4 (GLUT4) in the anti-diabetic effects of 

methanol, hexane and dichloromethane extracts of the aerial 

parts of Ocimum basilicum (OB) and to analyze their 

phytochemical composition. Phytochemical analysis of the three 

extracts by GC/MS using the silylation derivatization technique 

revealed 53 compounds, 17 of them were found for the first time 

in OB. Cytotoxic and anti-diabetic properties of the extracts 

were evaluated using L6-GLUT4myc muscle cells stably expressing 

myc epitope at the exofacial loop (GLUT4). No cytotoxic effects 

were observed in treated cells up to 0.25 mg/ml extract as 

мнения, самоэффективности, намерение, и профессиональной практики 

в отношении вакцины против ВПЧ и определить, если эти переменные 

влияют их профессиональная практика в отношении вакцины против 

ВПЧ. Мы использовали конструкцию поперечного сечения, вербуя 

Огайо ассоциация школьных медицинских сестер (OASN) членов. 

Участники (п = 145) завершили обследование бумаги во время 

ежегодной конференции OASN. Структурное моделирование уравнение 

было использовано для изучения предложенной модели. Наша модель 

позволила получить хорошо подогнанный раствор, c2 = 1.118 

(степеней свободы = 2, р = .57). Знание оказывает позитивное 

воздействие на намерение и самоэффективности. Отношение оказало 

положительное влияние на восприятие роли лидеров мнений. 

Намерение, чтобы обеспечить образование вакцины против ВПЧ 

оказывает положительное влияние на профессиональную практику. Для 

того, чтобы развивать практику школьных медсестер, вмешательства 

должны концентрироваться на более глубоких знаний, отношения и 

намерения на предоставление образования вакцины против ВПЧ. © 

2015, Автор (ы) 2015. 

Ключевые слова: вакцина против ВПЧ; лидер мнения; школьная 

медсестра; совместное принятие решений; структурное моделирование 

уравнение 
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РЕЗЮМЕ: поведение Cyber-добровольчество через социальные медиа 

становится популярным среди неправительственных организаций (НПО) 

членов. Cyber-волонтерство деятельность стала более агрессивной с 

наличием социальных медиа в последние годы. Целью данной статьи 

является обсуждение добровольного поведения в выполнении 

социальных миссий неправительственная организация по 

использованию социальных медиа на основе теории affordance. 

Существует обширная литература обсуждения социальных 

Предоставляемости средств массовой информации в контексте 

организации предприятия, но там было меньше литературы обсуждали 



measured with MTT and LDH-leakage assays. GLUT4 translocation to 

the plasma membrane was elevated by 3.5 and 7 folds (-/+ 

insulin) after treatment with OB extracts for 20 h. Our findings 

suggest that the observed anti-diabetic properties of OB 

extracts are possibly mediated in part through one or more of 

the 17 new identified compound. © 2015 Elsevier Ltd. All rights 

reserved. 
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ABSTRACT: Huntington disease (HD) is a devastating neurological 

disorder caused by an extended CAG repeat in exon 1 of the gene 

that encodes the huntingtin (HTT) protein. HD pathology involves 

a loss of striatal medium spiny neurons (MSNs) and progressive 

neurodegeneration affects the striatum and other brain regions. 

Because HTT is involved in multiple cellular processes, the 

molecular mechanisms of HD pathogenesis should be investigated 

on multiple levels. On the cellular level, in vitro stem cell 

models, such as induced pluripotent stem cells (iPSCs) derived 

from HD patients and HD embryonic stem cells (ESCs), have 

yielded progress. Approaches to differentiate functional MSNs 

from ESCs, iPSCs, and neural stem/progenitor cells (NSCs/NPCs) 

have been established, enabling MSN differentiation to be 

studied and disease phenotypes to be recapitulated. Isolation of 

target stem cells and precursor cells may also provide a 

resource for grafting. In animal models, transplantation of 

striatal precursors differentiated in vitro to the striatum has 

been reported to improve disease phenotype. Initial clinical 

trials examining intrastriatal transplantation of fetal neural 

tissue suggest a more favorable clinical course in a subset of 

HD patients, though shortcomings persist. Here, we review recent 

advances in the development of cellular HD models and approaches 

aimed at cell regeneration with human stem cells. We also 

деятельность НПО в социальных медиа. Таким образом, семь ключевых 

Предоставляемости, полученные от организации предприятия были 

использованы в контексте рабочего поведения НПО, видимость, 

редактируемости, настойчивость, виртуального сотрудничества, 

синтетического представления, индивидуализированный и коллектива. 

Это исследование применяется качественной методологии с 

использованием полуструктурированных интервью с 25 членами НПО из 

семи отобранных исламских НПО в Малайзии, которые активны в 

различных областях исламского образования. Интервью 

сосредоточиться на социальных предоставляемостей СМИ, которые 

оказывают влияние на выполнение социальных миссий в НПО. Данные 

были проанализированы с использованием тематического кодирования, 

на основе семи определенных ключевых эффордансы социальных 

средств массовой информации. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что Предоставляемости социальные медиа, 

связанные с кибер-добровольчества достигаются за счет поощрения, 

обучение, сбор средств, обмен знаниями и решения проблем 

деятельности. Эти Предоставляемости сильно влияет поведение 

кибер-добровольчества через культуру труда и личной жизни. 

Колхозы, индивидуализированные, и видимость Предоставляемости 

наиболее связаны с поведением кибер-волонтерства, с последующим 

сохранением, виртуального сотрудничества, и редактируемости, и 

синтетическое представление оказывается меньше. © 2015 Elsevier 

Ltd. Все права защищены. 

Ключевые слова: теория Affordance; Cyber-добровольчество; 

facebook; Неправительственная организация (НПО); Социальные 

медиа; Whatsapp 
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РЕЗЮМЕ: Самость строится в сотрудничестве с другими людьми и 

социальными влияниями контекста, как люди воспринимают и выражают 



describe how genome editing tools could be used to correct the 

HTT mutation in patient-specific stem cells. Finally, we discuss 

the potential and the remaining challenges of stem cell-based 

approaches in HD research and therapy development. © 2016 

Elsevier Inc. 
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disease;  Induced pluripotent stem cells;  Neural stem cells;  
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ABSTRACT: BACKGROUND: This paper studies which of the 

attitudinal, cognitive and socio-economic factors determine the 

willingness to purchase genetically modified (GM) food, enabling 

the forecasting of consumers' behaviour in Andalusia, southern 

Spain. This classification has been made by a standard 

multilayer perceptron neural network trained with extreme 

learning machine. Later, an ordered logistic regression was 

applied to determine whether the neural network can outperform 

this traditional econometric approach. RESULTS: The results show 

that the highest relative contributions lie in the variables 

related to perceived risks of GM food, while the perceived 

benefits have a lower influence. In addition, an innovative 

attitude towards food presents a strong link, as does the 

perception of food safety. The variables with the least relative 

contribution are subjective knowledge about GM food and the 

consumers' age. The neural network approach outperforms the 

correct classification percentage from the ordered logistic 

regression. CONCLUSION: The perceived risks must be considered 

as a critical factor. A strategy to improve the GM food 

его. Люди с болезнью Альцгеймера (БА) часто получают 

недостаточную поддержку в построении своих предпочтительных себя, 

но мало известно о том, как они выражают себя вместе с другими 

людьми, с нашей эры. В соответствии с социальной 

конструктивистской теории Харре о себе, это исследование с целью 

описать, как пять человек с легкой и умеренной БА выражают свое Я 

2 (то есть, их личные качества и истории жизни) в группе 

поддержки с содействующей опыт в общении с людьми ОБЪЯВЛЕНИЕ. 

Выражения участников своего Я 2 были проанализированы с помощью 

качественного абдуктивного анализа содержания и интерпретированы 

с точки зрения агентства и общения и отсутствие воли и общения. 

Полученные результаты подчеркивают важность поддержки чувство 

агентства и общения при помощи людям с болезнью Альцгеймера при 

построении их самостоятельно. © Автор (ы) 2014. 

Ключевые слова: агентства; Болезнь Альцгеймера; причастие; 

самостоятельно; группа поддержки 
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РЕЗЮМЕ: Целью данного исследования состояла в том, чтобы оценить 

роль глюкозы переносчика-4 (GLUT4) в антидиабетических эффектов 

метанола, гексана и дихлорметана экстрактов надземной части 

Ocimum Базиликум (OB) и анализировать их фитохимических состава. 

Фитохимический анализ трех экстрактов с помощью ГХ / МС с 

использованием техники силилирования дериватизации выявлено 53 

соединений, 17 из них были найдены в первый раз в OB. 

Цитотоксические и противодиабетические свойства экстрактов 

оценивали с помощью мышечных клеток L6-GLUT4myc стабильно 

экспрессирующие Мус эпитоп на exofacial петле (GLUT4). Нет 

цитотоксических эффектов не наблюдалось в клетках, обработанных 

до 0,25 мг / мл экстракта, как измерено с МТТ и анализов ЛДГ 



acceptance is to develop a transparent and balanced information 

framework that makes the potential risk understandable by 

society, and make them aware of the risk assessments for GM food 

in the EU. For its success, it is essential to improve the trust 

in EU institutions and scientific regulatory authorities. © 2015 

Society of Chemical Industry. 
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ABSTRACT: Purpose – The purpose of this paper is to compare and 

contrast perceptions about the research-practice “gap” as it may 

apply within management accounting, from the perspective of 

professional accounting bodies in Australia and Germany. 

Design/methodology/approach – The findings reported in this 

paper is based on the collection and analysis of data from 

interviews with 19 senior representatives from four Australian 

Professional bodies and 14 representatives of German 

Professional accounting bodies. Findings – In Australia and 

Germany, there exist common as well as unique barriers 

preventing a more effective engagement of academic research with 

practice. Common to both countries is the perception that the 

communication of research represents a major barrier. In 

Australia, practitioner access to academic research is seen to 

be a principal obstacle; in Germany, the relevance of topics 

researched by academics is perceived to represent a significant 

barrier to academic research informing practice. Research 

limitations/implications – This paper directly engages with, and 

extends recent empirically based research into the extent to 

which academic research may “speak” to management accounting 

practice. It extricates both common and specific barriers 

contributing to the oft-quoted “research-practice gap” in 

протечке. Транслокации GLUT4 к плазматической мембране был 

повышен на 3,5 и 7 сгибов (- / + инсулин) после лечения с OB-

экстрактами в течение 20 час. Наши результаты показывают, что 

наблюдаемые противодиабетические свойства экстрактов OB которые, 

возможно, опосредовано частично через один или несколько из 17 

нового идентифицированного соединения. © 2015 Elsevier Ltd. Все 

права защищены. 

Ключевые слова: химический состав; ГХ / МС; GLUT4; Ocimum 

Базиликум 
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РЕЗЮМЕ: Болезнь Хантингтона (HD), является разрушительным 

неврологическое расстройство, вызванное расширенной CAG повтора в 

экзоне 1 гена, который кодирует белок гентингтина (НТТ). HD 

патология включает в себя потерю нейронов стриатума среднего 

колючих (MSNs) и прогрессивной нейродегенерации влияет на 

стриатуме и другие области мозга. Поскольку HTT участвует в 

нескольких клеточных процессах, молекулярные механизмы патогенеза 

HD должны быть исследованы на нескольких уровнях. На клеточном 

уровне, в пробирке стволовых клеточных моделей, таких как 

индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК), полученных 

от пациентов с HD и HD эмбриональных стволовых клеток (ЭСК), 

принесли прогресс. Подходы к дифференциации функциональных MSNs 

из ЭСК, ИПСК и нервных стволовых клеток / клеток-предшественников 

(NSCs / РНУ) были созданы, позволяя MSN дифференциацию изучать и 

фенотипа заболевания, чтобы быть кратко изложил. Выделение 

целевых стволовых клеток и клеток-предшественников могут также 

предоставить ресурс для прививкой. В моделях на животных, 

трансплантация стриатальных предшественников дифференцируются в 

пробирке в стриатуме сообщалось улучшить фенотип болезни. 

Первоначальные клинические испытания изучения intrastriatal 

трансплантации эмбриональной нервной ткани предполагают более 

благоприятный клинический курс в подгруппе пациентов HD, хотя 

недостатки сохраняются. Здесь мы рассмотрим последние достижения 



management accounting, and points to the pivotal nature of an 

intermediary to act as a conduit between academics and practice. 

Originality/value – By investigating this issue in two quite 

different cultural, educational, academic and practice contexts, 

this paper provides much-needed empirical evidence about the 

nature, extent and pervasiveness of the perceived research-

practice gap in management accounting, and provides a basis for 

further investigation of this important topic. © 2016, © Emerald 

Group Publishing Limited. 
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ABSTRACT: The impetus for this paper came from our experiences 

as learner-teachers of re-considering the epistemological and 

ontological roots of our undergraduate-nursing curriculum. It 

began as an earnest dialogue regarding particular aspects of 

first year undergraduate-nursing theory content, specifically, 

caring and compassion, self-concept and nursing identity, 

spirituality and culture, a simple question-how could we better 

engage first year nursing students with what they frequently 

considered to be "abstract" and "soft" concepts? An organic need 

to be "good teachers" and introduce learners to fundamental 

concepts in nursing, and have them understand, in meaningful 

ways, the complexity of "caring and compassion" with respect to 

what it is that nurses do, think, and enact. To this end, we 

enlisted Relational Inquiry, as articulated by Gweneth Hartrick 

Doane and Colleen Varcoe, as a means of creating an 

epistemological and ontological foundation for our teaching 

practice in order to better support the development of 

critically reflective, community orientated, caring relational 

practitioners. Initially, we thought relational inquiry was an 

epistemological endeavor and found that it is an ontological 

undertaking. We discovered that practicing from a relational 

caring perspective shifted our focus from the content to the 

student as a developing practitioner and human being. Through 

the process of re-imagining our teaching practice, we have begun 

в развитии клеточных моделей HD и подходов, направленных на 

регенерацию клеток стволовыми клетками человека. Мы также опишем, 

как геном инструментов редактирования может быть использована для 

коррекции мутации HTT у пациента специфических стволовых клеток. 

Наконец, мы обсудим возможности и остающиеся проблемы клеточных 

подходов, основанных на стволовых в научных исследованиях HD и 

развитии методов лечения. © 2016 Elsevier Inc. 

Ключевые слова: модель Cell; Эмбриональные стволовые клетки; 

Болезнь Гентингтона; Индуцированные плюрипотентные стволовые 

клетки; Нервные стволовые клетки; Восстановительная терапия 
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РЕЗЮМЕ: ФОН: В работе изучается, какие из отношенческими, 

познавательных и социально-экономических факторов, определяющих 

готовность приобрести генетически модифицированных (ГМ) продуктов 

питания, что позволяет прогнозировать поведение потребителей в 

Андалусии, на юге Испании. Эта классификация была сделана 

стандартным многослойный перцептрон нейронной сети обученных с 

особой учебной машиной. Позже, упорядоченная логистической 

регрессии был применен для определения, может ли нейронная сеть 

опережают этот традиционный эконометрического подхода. 

Результаты: Результаты показывают, что самые высокие 

относительные вклады лежат в переменных, связанных с осознанного 

риска ГМ-продуктов, в то время как предполагаемые выгоды имеют 

более низкое влияние. Кроме того, инновационный подход к еде 

представляет сильную связь, как это делает восприятие 

безопасности пищевых продуктов. Переменные с наименьшим 

относительным вкладом являются субъективными знания о генетически 

модифицированных продуктов питания и возраста потребителей. 



to re-consider the importance of "attending to the spirit" of 

nursing students. © 2016 by the authors; licensee MDPI, Basel, 

Switzerland. 
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ABSTRACT: Background: Because of the rapid development in 

genomics, more research findings have emerged. However, the 

association between society and research results remains 

controversial. This article examines the experiences and 

attitudes of residents regarding a community-based genomic 

cohort study. Methods: This study was conducted as a part of the 

health survey of the City Health Promotion section. At the 

conclusion of the first stage of the project, a self-

administered questionnaire was mailed to a random sample of 

2,500 residents in 2012. Results: The response rate was 59 % (n 

= 1477/2500). The findings show that 70 % of males and 50 % of 

females knew nothing about the project. Females and elderly 

people were more likely to have knowledge of the study, 

indicating that self-rated understanding of the terminology is 

statistically associated with the level of awareness regarding 

the project. In addition, those who were aware of the project 

were also aware of the benefits of research utilizing genetic 

information, whereas unaware respondents, particularly males, 

believed that unexpected negative effects may occur. Those with 

higher self-rated understanding of the terminology and higher 

awareness of benefit of the research utilizing genetic 

information had more positive attitudes toward undergoing drug 

susceptibility genetic testing, indicating that the awareness of 

project in females and concerns toward genetic research are not 

statistically associated with the willingness to undergo. 

Нейросетевой подход превосходит правильный процент классификации 

из упорядоченной логистической регрессии. Выводы: воспринимаемые 

риски следует рассматривать как критический фактор. Стратегия для 

улучшения принятия пищи ГМ разработать прозрачную и 

сбалансированную информационную структуру, которая делает 

потенциальный риск понятен обществу, и сделать их в курсе оценки 

риска для генетически модифицированных пищевых продуктов в ЕС. 

Для ее успеха, она имеет важное значение для повышения доверия к 

институтам ЕС и научных регулирующих органов. © 2015 Общество 

химической промышленности. 

Ключевые слова: поведение потребителей; Генетически 

модифицированная пища; Нейронная сеть; Заказанный логистической 

регрессии 
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РЕЗЮМЕ: Цель - Целью данной работы является сравнение и 

сопоставление представлений о научно-практике "пробелов", как он 

может применяться в рамках управленческого учета, с точки зрения 

профессиональных бухгалтерских органов в Австралии и Германии. 

Дизайн / методология / подход - Результаты, представленные в 

данной работе основан на сборе и анализе данных интервью с 19 

высокопоставленными представителями четырех австралийских 

специалистов органов и 14 представителей немецких 

профессиональных бухгалтерских органов. Выводы - В Австралии и 

Германии существуют общие, а также уникальные барьеры, 

препятствующие более эффективному вовлечению научных исследований 

с практикой. Общим для обеих стран является понимание того, что 

коммуникация исследования представляет собой важный барьер. В 

Австралии, доступ к практикующему научных исследований видно, что 

основным препятствием; в Германии, актуальность темы исследуемыми 

учеными воспринимается представляют собой существенный барьер для 

академических исследований, информирующих практике. 



Conclusions: This study suggests that a community-based genome 

cohort project helps raise awareness of benefit of genetic 

research and that knowledge, however, does not directly affect 

the willingness to participate in related activities, such as 

drug susceptibility genetic testing. Therefore, additional 

research that focuses on the circular relationship between risk 

and action must be conducted in the future. © 2016 Miyamoto et 

al. 
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ABSTRACT: Life cycle assessment (LCA) measures cradle-to-grave 

environmental impacts of a product. To assess impacts of an 

emerging technology, LCA should be coupled with additional 

methods that estimate how that technology might be deployed. The 

extent and manner that an emerging technology diffuses 

throughout a region shapes the magnitude and type of 

environmental impacts. Diffusion of innovation is an established 

field of research that analyzes the adoption of new innovations, 

and its principles can be used to construct scenario models that 

enhance LCA of emerging technologies. Integrating diffusion 

modeling techniques with an LCA of emerging technology can 

provide estimates for the extent of market penetration, the 

displacement of existing systems, and the rate of adoption. Two 

general perspectives of application are macro-level diffusion 

models that use a function of time to represent adoption, and 

microlevel diffusion models that simulate adoption through 

interactions of individuals. Incorporating diffusion of 

innovation concepts complement existing methods within LCA to 

inform proactive environmental management of emerging 

Исследовательские ограничения / последствия - Эта статья 

непосредственно взаимодействует с, и проходит последние 

исследования на основе практического опыта в той степени, в 

которой научные исследования могут «говорить» на практике 

управленческого учета. Это как найдут выход общие и специфические 

барьеры, способствующие часто цитируемом "научно-практического 

разрыва» в управленческой отчетности, а также указывает на 

ключевой характер посредника выступать в качестве посредника 

между учеными и практикой. Оригинальность / ценность - Изучая 

этот вопрос в двух совершенно различных культурных, 

образовательных, научных и практических контекстах, данный 

документ обеспечивает столь необходимую эмпирические данные о 

характере, масштабах и распространенностью предполагаемого 

разрыва научно-практики в области управленческого учета, а также 

предоставляет основой для дальнейшего изучения этой важной теме. 

© 2016, © Emerald Group Publishing Limited. 
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РЕЗЮМЕ: Толчком к этой работе пришел из нашего опыта в качестве 

обучающегося учителей повторного рассмотрения эпистемологические 

и онтологические корни нашей магистрант-сестринской учебной 

программы. Он начался как серьезного диалога относительно 

конкретных аспектов первого года содержания теории магистрант-

уход за больными, в частности, забота и сострадание, 

Самоидентификация и идентичность уход, духовность и культура, 

простой вопрос, как мы могли бы лучше заниматься первокурсники 

медсестер с тем, что они часто считаются "абстрактными" и 

"мягкие" концепции? Органические должны быть "хорошими учителями" 

и ввести учащихся основных понятий в уходе, и у них понимают, 

значащими способами, сложность "заботы и сострадания» по 

отношению к тому, что это такое, что медсестры делают, думаю, и 

ввести в действие. С этой целью мы обратились Relational запрос, 

сформулированный на Gweneth Hartrick Доан и Коллин Varcoe, как 

средство создания гносеологическую и онтологическую основу для 

нашей педагогической практики, с тем чтобы лучше поддерживать 
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ABSTRACT: Purpose – This paper aims to critically reassess 

established approaches to the teaching and analysis of computer 

ethics, and to propose a revised methodology, drawing on the 

practical experience of teaching undergraduates in a culturally 

diverse, international learning environment. 

Design/methodology/approach – Theoretical in scope, reviewing 

concepts and methods in the existing literature and developing 

an alternative inter-disciplinary and multi-dimensional 

framework. Findings – Ethical analysis can benefit from broader, 

inter-disciplinary perspectives that take into account the 

social and economic context in which information and 

communication technologies (ICTs) are designed, deployed and 

used, and the complex forces that drive their development. A 

richer analysis of this context enables a better understanding 

of the specific properties and applications of ICTs which, in 

turn, foreground particular ethical issues. This can result in a 

more self-reflexive and rounded appreciation of the ethical, 

legal and professional issues invoked by ICTs. Originality/value 

– The paper develops a revised, flexible methodology for doing 

ethics which can be applied to any case study or domain of 

application. It outlines some of the key questions and major 

ethical principles that are generated by ICTs. The paper has 

pedagogical value for both teachers and students of computer 

ethics, but has relevance also for information technology 

professionals and practitioners. © 2016, © Emerald Group 

Publishing Limited. 
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развитие критически отражающей, сообщества ориентированной, уход 

реляционные практикующих , Сначала мы думали, что реляционная 

запрос был эпистемологический усилия и обнаружили, что это 

онтологическая начинание. Мы обнаружили, что занятия с 

реляционной точки зрения заботы сдвинуты наше внимание от 

содержания на студента как практикующего и развивающей человека. 

Через процесс переосмысление нашу педагогическую практику, мы 

начали заново рассмотреть вопрос о важности "участия в духе" 

студентов медсестер. © 2016 г. авторами; лицензиат MDPI, Базель, 

Швейцария. 
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РЕЗЮМЕ: Справочная информация: Из-за быстрого развития в области 

геномики, больше результатов исследований появились. Тем не 

менее, связь между обществом и результатами исследований остается 

спорным. В данной статье рассматривается опыт и отношения жителей 

относительно исследования геномная когорты на уровне общин. 

Методы: Это исследование было проведено в рамках обследования 

здоровья раздела города по укреплению здоровья. По завершении 

первого этапа проекта, самоуправляемой вопросник был отправлен по 

почте случайной выборке 2500 жителей в 2012 году Результаты: 

Частота ответа составила 59% (п = 1477/2500). Результаты 

исследования показывают, что 70% мужчин и 50% женщин ничего не 

знал о проекте. Женщины и пожилые люди были более склонны иметь 

знания исследования, что указывает на самооценке понимание 

терминологии статистически связано с уровнем осведомленности о 

проекте. Кроме того, те, кто был в курсе проекта также были 

осведомлены о преимуществах исследований с использованием 

генетической информации, в то время как не знающие респонденты, 



Challenges to ethical publishing in the digital era 

(2016) Journal of Information, Communication and Ethics in 

Society, 14 (1), pp. 4-15. Cited 1 time. 

http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-

84959551272&partnerID=40&md5=449fdb11b9cd557329a3c261c5909a66 

 

DOI: 10.1108/JICES-08-2015-0026 

AFFILIATIONS: Committee on Publication Ethics, UK AND Frontiers, 

Lausanne, Switzerland 

ABSTRACT: Purpose – The aim of this paper is to lay out some of 

the more complex issues arising in the area of publication 

ethics. The impact of electronic publishing and electronic 

information is a main focus of the paper. 

Design/methodology/approach – The paper draws in particular upon 

the work of the Committee on Publication Ethics including 

illustrative cases discussed at the forum, guidelines and 

discussion documents. Findings – Three areas are highlighted to 

stimulate discussion around challenges of publication ethics in 

the digital era. These are the role of the internet in 

facilitating misconduct, the issue of confidentiality in 

publishing and how incentives in research assessments drive 

author behavior. Originality/value – The paper brings together a 

variety of issues discussed under the broader umbrella of 

electronic information and new technologies in publishing. © 

2016, © Emerald Group Publishing Limited. 
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ABSTRACT: This article explores the way in which uses or abuses 

of urban metaphors can inform differing polities and ethics of 

human organization. From its earliest inception, the city has 

taken on a metaphorical significance for human communities; 

being, at one and the same time, a discursive textual product of 

culture and, reciprocally, a provider of artefacts and 

architecture that produces culture and meaning. The city can be 

особенно мужчины, считали, что неожиданные негативные последствия 

могут возникнуть. Те, с более высокой самооценке понимания 

терминологии и высшего осознания пользы исследований с 

использованием генетической информации, имели более позитивное 

отношение к прохождения лекарственной чувствительности 

генетического тестирования, что свидетельствует о том, что 

осведомленность о проекте у женщин и озабоченности по отношению к 

генетических исследований не являются статистически связаны с 

готовность пройти. Выводы: Это исследование показывает, что геном 

когорты общин проект способствует повышению осведомленности о 

пользу генетических исследований и что знания, однако, не 

оказывает прямого влияния на готовность участвовать в 

соответствующих мероприятиях, таких как чувствительность к 

лекарственным препаратам генетического тестирования. Таким 

образом, дополнительное исследование, которое фокусируется на 

круговой взаимосвязи между риском и действия должны проводиться в 

будущем. © 2016 Миямото и др. 

Ключевые слова: лекарственную чувствительность; Дружественные; 

Геном исследования; Япония; Общественное отношение 
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РЕЗЮМЕ: Оценка жизненного цикла (LCA) измеряет от колыбели до 

серьезных воздействий на окружающую среду того или иного 

продукта. Для оценки воздействия развивающейся технологии, LCA 

должна быть в сочетании с дополнительными методами, которые 

оценивают, как может быть развернута эта технология. Степень и 

таким образом, что новая технология диффундирует по всему региону 

формирует величину и тип воздействия на окружающую среду. 

Диффузия инноваций является признанным направлением исследований, 

который анализирует принятие новых инноваций, и его принципы 

могут быть использованы для построения моделей сценариев, которые 



interpreted as a trope that operates bidirectionally in cultural 

terms. It is a sign that can be worked to serve the principles 

of both metonymy and synecdoche. In metonymical or reductive 

form, the city has the propensity to become weighty and 

deadening. The work of Michael Porter on competitive strategy is 

invoked to illustrate this effect. In the guise of synecdoche, 

on the other hand, the city offers imaginative potential. 

Drawing inspiration from the literary works of Italo Calvino (in 

particular, his novel Invisible Cities), the article attempts to 

reveal the fecundity of the city for interpreting 

technologically mediated organizational life. Calvino's emphasis 

on the principle of ‘lightness’ provides a link to the social 

theoretical writing of Boltanski and Chiapello on the 

‘projective city’. A synthesis of these two stylistically 

different literatures yields a novel way of critically 

approaching and understanding the reticular form and emerging 

ethics of contemporary human organization. © 2014 Taylor & 

Francis. 
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ABSTRACT: While the identification of risks associated with 

sedentary lifestyles provided a strong foundation for what we 

understand by ‘fitness’ today, research across the social 

sciences and humanities has been rather more ambivalent about 

the term. One important cause for concern here is the cultural 

proximity of ‘fitness’ to consumer culture by means of the 

‘fitness industry’. It has been shown, for example, that the 

pursuit of fitness has become increasingly, if not exclusively, 

a matter of attending to the body as a marker of social status: 

something to be consumed for; something to be consumed by 

повышают LCA новейших технологий. Интеграция методов 

моделирования диффузии с LCA из новой технологии может обеспечить 

оценки степени проникновения на рынок, перемещение существующих 

систем, а также скорость принятия. Два общих перспективы 

применения являются модели макроуровня диффузии, которые 

используют функцию времени для представления их принятия и 

микроуровне модели диффузии, которые имитируют принятие через 

взаимодействие индивидов. Учет диффузии инновационных концепций 

дополняют существующие методы в рамках LCA информировать 

упреждающего управления окружающей средой новых технологий. © 

2016 American Chemical Society. 
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РЕЗЮМЕ: Цель - Целью данной статьи является критически 

пересмотреть установленные подходы к обучению и анализу 

компьютерной этики, а также предложить пересмотренную 

методологию, опираясь на практический опыт обучения студентов 

старших курсов в культурно разнообразной, международной среды 

обучения. Дизайн / методология / подход - теоретический охват, 

обзор концепций и методов в существующей литературе и разработке 

альтернативного междисциплинарный и многомерную структуру. 

Результаты - этический анализ может извлечь выгоду из более 

широких междисциплинарных аспектов, которые учитывают социально-

экономический контекст, в котором информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ) разработаны, развернутую и 

используется, и сложных сил, которые управляют их развитие. Более 

богатый анализ этой связи позволяет лучше понять специфические 

свойства и применения ИКТ, которые, в свою очередь, на первом 

плане конкретных этических проблем. Это может привести к более 

саморефлексирующего и округлый удовлетворением этических, 

правовых и профессиональных вопросов, на которые ссылается ИКТ. 

Оригинальность / значение - Бумага разрабатывает пересмотренное, 

гибкую методологию для ведения этики, которые могут быть 

применены к любому случаю изучения или области применения. В нем 

изложены некоторые из ключевых вопросов и основных этических 

принципов, которые создаются с помощью ИКТ. Бумага имеет 



others. In this paper, findings from a study on the meaning of 

fitness are presented in order to explore how consigning fitness 

to consumption activity can also overlook complex self-

understandings that accrue on the basis of ongoing activity and 

increased experience. Specifically, findings from in-depth semi-

structured interviews with 12 experienced gym-goers indicate the 

importance of a more generalised understanding of fitness (than 

has been explored in previous research), one that focuses more 

on the alignment of intention and action in everyday life 

situations than on the alignment of bodies with normative 

physical ideals. The paper concludes by acknowledging that, 

while consumption activity has become a critical component 

within the cultural imagery of fitness, there is a great deal of 

nuance yet to be drawn out when examining the relationship 

between biopolitical discourse and everyday practice in this 

context. © 2015 Taylor & Francis. 
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РЕЗЮМЕ: Цель - Целью данной работы является излагают некоторые из 

более сложных вопросов, возникающих в области этики публикации. 

Влияние электронных публикаций и электронной информации является 

основным направлением бумаги. Дизайн / методология / подход - В 

документе, в частности, обращает на работе Комитета по этике 

публикации в том числе иллюстративных случаев, которые 

обсуждались на форуме, руководящих принципов и документов для 

обсуждения. Выводы - три области выделены для стимулирования 

дискуссии вокруг проблем этики публикации в цифровую эпоху. Речь 

идет о роли Интернета в содействии неправомерных действий, вопрос 

о конфиденциальности в издательской деятельности и, как стимулы в 

оценках исследовательских приводов поведение автора. 

Оригинальность / значение - Документ объединяет целый ряд 

вопросов, которые обсуждались в рамках более широкой эгидой 

электронной информации и новых технологий в области издательского 

дела. © 2016, © Emerald Group Publishing Limited. 
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ABSTRACT: Although recombinant glucocerebrosidase (GCase) is the 

standard therapy for the inherited lysosomal storage disease 

Gaucher's disease (GD), enzyme replacement is not effective when 

the central nervous system is affected. We created a series of 

recombinant genes/proteins where GCase was linked to different 

membrane binding peptides including the Tat peptide, the rabies 

glycoprotein derived peptide (RDP), the binding domain from 

tetanus toxin (TTC), and a tetanus like peptide (Tet1). The 

majority of these proteins were well-expressed in a mammalian 

producer cell line (HEK 293F). Purified recombinant Tat-GCase 

and RDP-GCase showed similar GCase protein delivery to a 

neuronal cell line that genetically lacks the functional enzyme, 

and greater delivery than control GCase, Cerezyme (Genzyme). 

This initial result was unexpected based on observations of 

superior protein delivery to neurons with RDP as a vector. A 

recombinant protein where a fragment of the flexible hinge 

region from IgA (IgAh) was introduced between RDP and GCase 

showed substantially enhanced GCase neuronal delivery (2.5 times 

over Tat-GCase), suggesting that the original construct resulted 

in interference with the capacity of RDP to bind neuronal 

membranes. Extended treatment of these knockout neuronal cells 

with either Tat-GCase or RDP-IgAh-GCase resulted in an >90% 

reduction in the lipid substrate glucosylsphingosine, 

approaching normal levels. Further in vivo studies of RDP-IgAh-

GCase as well as Tat-GCase are warranted to assess their 

potential as treatments for neuronopathic forms of GD. These 

peptide vectors are especially attractive as they have the 

potential to carry a protein across the blood-brain barrier, 

avoiding invasive direct brain delivery. © 2016 Elsevier B.V. 
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РЕЗЮМЕ: В данной статье рассматривается способ, в котором 

используется или злоупотребления городских метафор могут сообщить 

различные политии и этики человеческой организации. С самого 

начала, город принял на метафорическом значении для человеческих 

сообществ; будучи, в одно и то же время, дискурсивной текстовому 

произведению культуры и, совмещенных, поставщик артефактов и 

архитектуры, которая производит культуру и смысл. Город может 

быть интерпретировано как образному, который работает в двух 

направлениях в культурном плане. Это признак того, что могут быть 

разработаны, чтобы служить принципы как метонимия и синекдоха. В 

метонимической или восстановительным форме, город имеет 

склонность стать весомым и заглушать. Работа Майкла Портера по 

конкурентной стратегии вызывается, чтобы проиллюстрировать этот 

эффект. В облике синекдоха, с другой стороны, город предлагает 

творческий потенциал. Черпая вдохновение из литературных 

произведений Итало Кальвино (в частности, его роман Невидимые 

города), статья пытается раскрыть плодовитость города для 

интерпретации технологически опосредованное организационную 

жизнь. Акцент Кальвино по принципу "легкости" обеспечивает связь 

с социальной теоретической написанием Болтански и Chiapello на 

«проективной город». Синтез этих двух стилистически различных 

литератур дает новый способ критического сближения и понимания 

формы сетчатую и формирующихся этики современной человеческой 

организации. © 2014 Taylor & Francis. 
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РЕЗЮМЕ: В то время как идентификация рисков, связанных с 

малоподвижным образом жизни обеспечили прочную основу для того, 
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ABSTRACT: The widely acknowledged need to include chemical 

information competencies and communication skills in the 

undergraduate chemistry curriculum can be accommodated in a 

variety of ways. We describe a team-taught, semester-length 

course at Wright State University which combines chemical 

information literacy, written and oral communication skills, 

professional ethics, and career preparation. The chemical 

literature instruction includes evaluation of sources, practice 

with scientific databases, and an introduction to reference 

management. Written communication skills are addressed in a term 

paper assignment which includes a peer review exercise to 

provide students with exposure to an author's and a reviewer's 

perspective. Students' oral communication skills are honed 

through training in presentation techniques and the completion 

of several speaking assignments. Resumé-writing, professional 

ethics discussions, and presentations by alumni who are employed 

in a variety of chemistry-related positions contribute to the 

course's career preparation goals. © 2015 The American Chemical 

Society and Division of Chemical Education, Inc. 

AUTHOR KEYWORDS: Applications of Chemistry;  Chemoinformatics;  

Communication/Writing;  Student/Career Counseling;  Upper-
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ABSTRACT: The University of Pennsylvania's doctoral chemistry 

curriculum has included a required course in chemical 

information since 1995. Twenty years later, the course has 

что мы понимаем под «фитнес» сегодня, исследования по социальным 

и гуманитарным наукам был гораздо более двойственное отношение к 

перспективе. Одной из важных причин для беспокойства здесь 

является культурным близость «пригодности» к потребительской 

культуре с помощью "фитнес-индустрии». Было показано, что, 

например, стремление к фитнес становится все более, если не 

исключительно, дело идет к телу как маркер социального статуса: 

что-то для потребления; то, чтобы быть поглощен другими. В данной 

работе, выводы из исследования о значении пригодности 

представлены для того, чтобы изучить, как поручение пригодности к 

потребительской деятельности может также упускать из виду сложных 

саморазвивающихся пониманий, которые накапливаются на основе 

текущей деятельности и увеличения опыта. В частности, выводы из 

глубинных полуструктурированных интервью с 12 опытных тренажерный 

зал-любители показывают важность более обобщенного понимания 

пригодности (чем был изучен в предыдущих исследованиях), тот, 

который больше внимания уделяется выравниванию намерения и 

действия в повседневной жизненные ситуации, чем на выравнивание 

тел с нормативными физических идеалов. В документе делается 

вывод, признав, что, в то время как потребление деятельность 

стала одним из важнейших компонентов в рамках культурной образы 

фитнеса, есть много нюансов еще не вытягивается при изучении 

взаимосвязи между биополитической дискурса и повседневной 

практикой в этом контексте. © 2015 Taylor & Francis. 
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evolved from a loosely associated series of workshops on 

information resources to a holistic examination of the chemical 

literature and its place in the general research process. The 

introduction of enhanced group assignments, a term project that 

aims to teach another researcher to search, and final 

examination questions that test a student's ability to navigate 

the literature efficiently help new PhD students develop the 

information skills that they will need to succeed in their 

graduate research and beyond. © 2016 The American Chemical 

Society and Division of Chemical Education, Inc. 
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ABSTRACT: Purpose – This paper aims to assess how 

entrepreneurship affects knowledge economy (KE) in Africa. 

Design/methodology/approach – Entrepreneurship is measured by 

indicators of starting, doing and ending business. The four 

dimensions of the World Bank’s index of KE are used. 

Instrumental variable panel-fixed effects are applied on a 

sample of 53 African countries for the period of 1996-2010. 

Findings – The following are some of the findings. First, 

creating an enabling environment for starting business can 

substantially boost most dimensions of KE. Second, doing 

business through mechanisms of trade globalization has positive 

effects from sectors that are not information and communication 

technology (ICT) and high-tech oriented. Third, the time 

required to end business has negative effects on KE. Practical 

implications – The findings confirm the narrative that the 

technology in African countries at the moment may be more 

imitative and adaptive for reverse engineering in ICTs and high-

tech products. Given the massive consumption of ICT and high-

tech commodities in Africa, the continent has to start thinking 

of how to participate in the global value chain of producing 
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РЕЗЮМЕ: Несмотря на то, рекомбинантный глюкоцереброзидазу (GCase) 

является стандартной терапией для хранения наследственных 

заболеваний лизосомальная болезни Гоше (GD), замена фермент не 

является эффективным, когда центральная нервная система страдает. 

Мы создали серию рекомбинантных генов / белков, где GCase был 

связан с различными мембранными связывания пептидов, включая 

пептидом Tat, гликопротеина вируса бешенства, полученного пептида 

(РДП), связывающий домен от столбняка токсина (TTC) и столбняка 

подобный пептид (Tet1) , Большинство из этих белков были хорошо 

выражены в млекопитающих производитель клеточной линии (НЕК 

293F). Очищенный рекомбинантный Tat-GCase и RDP-GCase показал 

аналогичную GCase доставку белка к нейрональной линии клеток, 

которые генетически испытывает недостаток функционального 

фермента, и большую доставку, чем контроль GCase, Cerezyme 

(Genzyme). Этот первоначальный результат был неожиданным, на 

основе наблюдений превосходной доставки белка в нейронах с РДП в 

качестве вектора. Рекомбинантный белок, где был представлен 

фрагмент гибкой шарнирной области от IgA (IgAh) между РРП и GCase 

показали существенно повысить GCase нейронную доставку (в 2,5 

раза Тат-GCase), предполагая, что оригинальная конструкция 

приводит к интерференции со способностью ПРР связать нейрональные 

мембраны. Расширенная обработка этих нокаутных нервных клеток 

либо с Тат-GCase или RDP-IgAh-GCase привело к уменьшению 

glucosylsphingosine подложки липидного> 90%, приближаясь к 

нормальным уровням. Кроме того, в естественных условиях 

исследования РДП-IgAh-GCase, а также Тат-GCase имеют гарантию, 

чтобы оценить их потенциал в качестве лечения нейронопатической 

форм GD. Эти пептидные векторы являются особенно 

привлекательными, поскольку они имеют потенциал, чтобы нести 

белка через гематоэнцефалический барьер, избегая инвазивные 

прямой доставки мозга. © 2016 Elsevier BV 
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what it consumes. Originality/value – This paper has a twofold 

motivation. First, given the ambitions of African countries of 

moving towards knowledge-based economies, the line of inquiry is 

timely. Second, investigating the nexus may have substantial 

poverty mitigation and sustainable development implications. 

These entail, inter alia, the development of technology with 

value-added services; enhancement of existing agricultural 

practices; promotion of conditions that are essential for 

competitiveness; and adjustment to globalization challenges. © 

2016, © Emerald Group Publishing Limited. 
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ABSTRACT: PurposeThe purpose of this paper is to provide a 

better understanding of the determinants of small and medium-

sized enterprises (SME) financing constraints and their impacts 

on investments in innovation. To explicate these factors, the 

authors use a general definition of innovation, distinguishing 

between product and process innovations, and highlight the role 

played by banking relationships. Design/methodology/approachOn 

the basis of a literature review covering works specializing in 

innovation, financing constraints, and SME characteristics, a 

quantitative study is carried out in Spain, using a sample 

composed by 267 Spanish SMEs. Information was gathered by 

applying surveys addressed to the firm managers. FindingsThe 

findings reveal that financing constraints hinder innovation 

among Spanish SMEs functioning in hostile environments, though 

long-term banking relationships can moderate these financing 

constraints. The longer the duration of a firm’s banking 

relationship, the fewer financing constraints it faces, because 

the relationship significantly reduces information asymmetry. 

Джонс, MLBa, Сейболд, ПГБ  

Объединение информации о химической грамотности, навыков общения, 

карьера Подготовка, этика и коллегиальное рассмотрение в команде-

Преподавал курс химии 
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РЕЗЮМЕ: Широко признается необходимость включения информации о 

химической компетенции и навыки общения в университетском учебном 

плане химии могут быть размещены в различных формах. Мы описываем 

команды-самоучка, семестр Продолжительность курса в Wright State 

University, который сочетает в себе химическую информационную 

грамотность, письменные и устные навыки общения, профессиональной 

этики, а также подготовка карьеры. Инструкция химической 

литературы включает в себя оценку источников, практики с научными 

базами данных, а также введение в ссылке управления. Письменные 

коммуникативные навыки рассматриваются в командировкой бумаги, 

который включает в себя рецензирования упражнения, чтобы 

предоставить студентам с воздействием на автора и перспективы 

рецензента. устные навыки общения Студентов оттачиваются путем 

обучения методам представления и завершения нескольких говорящих 

заданий. Resume-письма, профессиональные дискуссии по вопросам 

этики, а также выступления выпускников, которые работают в 

различных химических связанных позиций способствуют целям 

подготовки карьере курса. © 2015 Американское химическое общество 

и Отдел химического образования, Inc. 

Ключевые слова: Применение химии; хемоинформатика; Связь / 

запись; Студент / консультации по вопросам карьеры; Верхний 

дивизион Бакалавриат 

Тип документа: Статья 

ИСТОЧНИК: Scopus 

 

Currano, Ю.Н. 

Представляя аспирантам к информацией о химических веществах 

ландшафта: продолжающаяся эволюция выпускником уровня химической 

информация о программах обучения 

(2016 г.) Журнал химического образования, 93 (3), стр. 488-495. 

Цитируется 1 раз. 

http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-

84960389195&partnerID=40&md5=6d60b7217c803d2176877b4403c8181b 



Practical implicationsTo reduce financing constraints on their 

innovation, SMEs should establish long relationships and low 

debt concentration with their main bank. The more banks a firm 

works with, the greater its financing constraints. The findings 

have managerial implications, not just for firms but also for 

government policymakers and providers of consulting services. 

Originality/valueThis paper provides an in-depth analysis of the 

factors that affect innovation, along with insights into which 

financing constraints limit innovation during a severe 

recession. © 2016, © Emerald Group Publishing Limited. 
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ABSTRACT: Despite compelling reasons to involve nonscientists in 

the production of ecological knowledge, cultural and 

institutional factors often dis-incentivize engagement between 

scientists and nonscientists. This paper details our efforts to 

develop a biweekly newspaper column to increase communication 

between ecological scientists, social scientists, and the 

communities within which they work. Addressing community-

generated topics and written by a collective of social and 

natural scientists, the column is meant to foster public dialog 

about socio-environmental issues and to lay the groundwork for 

the coproduction of environmental knowledge. Our collective 

approach to writing addresses some major barriers to public 

engagement by scientists, but the need to insert ourselves as 
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РЕЗЮМЕ: Университет докторской химии учебный план Пенсильвании 

включила обязательный курс в области химической информации с 1995 

года Двадцать лет спустя, курс превратилась из свободно связанной 

серии практикумов по информационным ресурсам для целостного 

изучения химической литературы и ее место в общий процесс 

исследования. Внедрение расширенных заданий группы, термин 

проекта, целью которого является научить другого исследователя 

поиск и окончательных вопросов экспертизы, которые проверяют 

способность студента эффективно ориентироваться в литературе 

помочь новым студентам PhD развивать информационные навыки, 

которые им необходимы для достижения успеха в их выпускник 

научных исследований и за его пределами. © 2016 Американское 

химическое общество и Отдел химического образования, Inc. 

Ключевые слова: хемоинформатика; Collaborative / Cooperative 
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РЕЗЮМЕ: Цель - Цель данной статьи оценить, как 

предпринимательство влияет на экономику знаний (KE) в Африке. 

Дизайн / методология / подход - Предпринимательство измеряется 

показателями запуска, делая и заканчивая бизнесом. Используются 

четыре измерения индекса Всемирного банка КЕ. Инструментальные 

переменные панели фиксированных эффектов применяются на выборке 

из 53 африканских стран за период 1996-2010 гг. Выводы - Ниже 

приведены некоторые выводы. Во-первых, создание благоприятных 

условий для начала бизнеса может существенно увеличить размеры 

большинства КЕ. Во-вторых, делать бизнес через механизмы 

глобализации торговли оказывает положительное воздействие от 

секторов, которые не являются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) и высокотехнологичных ориентированных. В-



intermediaries limits these gains. Overall, our efforts at 

environmental communication praxis have not generated 

significant public debate, but they have supported future 

coproduction by making scientists a more visible presence in the 

community and providing easy pathways for them to begin engaging 

the public. Finally, this research highlights an 

underappreciated barrier to public engagement: scientists are 

not merely disconnected from the public, but also connected in 

ways that may be functional for their research. Many field 

scientists, for example, seek out neutral and narrowly defined 

connections that permit research access but are largely 

incompatible with efforts to address controversial issues of 

environmental governance. © 2015 Taylor & Francis. 
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ABSTRACT: Few systematic efforts have been reported to develop 

higher degree by research student skills for writing publishable 

articles in science and technology fields. There is a need to 

address this lack in the light of the current importance of 

publication to science research students and the high supervisor 

workload entailed in repeated draft correction, especially when 

students use English as an additional language. An 

interdisciplinary teaching approach to address this need has 

recently been developed featuring analysis frameworks from 

applied linguistics (AL) research, with successful outcomes in 

short, stand-alone workshops facilitated by an applied linguist 

teaching alone or in teams with scientists. Its use by a 

scientist alone has not previously been investigated, although 

scientists are well placed to address this development need. We 

investigate the suitability and effectiveness of this approach 

for use by a scientist to embed training, in the context of the 

first two years of operation of a school-level writing group 

третьих, время, необходимое для завершения бизнес оказывает 

негативное влияние на КЭ. Практические последствия - Полученные 

результаты подтверждают рассказ о том, что технологии в 

африканских странах на данный момент может быть более 

подражательной и адаптивной для обратной инженерии в области ИКТ 

и высокотехнологичной продукции. Учитывая массовое потребление 

ИКТ и высокотехнологичных товаров в Африке, континент должен 

начать думать о том, как участвовать в глобальной цепочке 

создания стоимости производства, что он потребляет. 

Оригинальность / значение - Эта статья имеет двойную мотивацию. 

Во-первых, учитывая амбиции африканских стран перехода к 

экономике, основанной на знаниях, линия запроса является 

своевременным. Во-вторых, исследуя взаимосвязь может иметь 

существенное смягчение бедности и последствий устойчивого 

развития. Они влекут за собой, в частности, развитие технологий 

услуг с добавленной стоимостью; совершенствование существующих 

методов ведения сельского хозяйства; продвижение условий, которые 

необходимы для обеспечения конкурентоспособности; и адаптация к 

вызовам глобализации. © 2016, © Emerald Group Publishing Limited. 
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РЕЗЮМЕ: PurposeThe Целью данной работы является обеспечение 

лучшего понимания определителей малых и средних предприятий (МСП 

финансирования) ограничений и их влияния на инвестиции в 

инновации. Эксплицировать эти факторы, авторы используют общее 

определение инноваций, различая продуктовых и процессных 

инноваций, а также подчеркнуть роль банковских отношений. Дизайн 

/ методология / approachOn основу обзора литературы, охватывающей 

работы, специализирующихся в области инноваций, финансовых 

ограничений, а также характеристики малого и среднего бизнеса, 

количественное исследование проводится в Испании, используя 

образец, составленный на 267 испанских МСП. Информация была 



programme, and identify features of the approach that align with 

participants’ perceptions of benefit. Student response to the 

programme has been strongly positive, with increased confidence 

to write for publication and complete their degrees, and high 

activity towards publishing papers on their degree research. The 

presenter reports maintenance of his own publication output in 

spite of the time spent on this training, as a result of 

increased writing efficiency. Features of the approach that map 

to perceived benefit include its basis in AL frameworks for 

analysis of student-provided example papers; incorporation of 

relevant aspects of English usage and grammar in the frameworks; 

and inclusion of response to reviewer comments as an integral 

part of article writing. © 2015 HERDSA. 
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ABSTRACT: A substantial gap exists between widespread 

acknowledgement of the importance of incorporating cultural 

sensitivity in biomedical HIV prevention trials and empirical 

evidence to guide the operationalization of cultural sensitivity 

in these trials. We conducted a systematic literature search and 

qualitative meta-synthesis to explore how culture is 

conceptualized and operationalized in global biomedical HIV 

prevention trials. Across 29 studies, the majority (n = 17) were 

conducted in resource-limited settings. We identified four 

overarching themes: (1) semantic cultural sensitivity-challenges 

in communicating scientific terminology into local vernaculars; 

(2) instrumental cultural sensitivity-understanding historical 

experiences to guide tailoring of trial activities; (3) 

budgetary, logistical, and personnel implications of 

operationalizing cultural sensitivity; and (4) culture as an 

asset. Future investigations should address how sociocultural 

considerations are operationalized across the spectrum of trial 

preparedness, implementation, and dissemination in particular 

собрана путем применения опросов на имя фирмы менеджеров. 

FindingsThe результаты показывают, что финансовые ограничения 

препятствуют инновациям среди испанских МСП, функционирующих в 

агрессивных средах, хотя долгосрочные банковские отношения могут 

смягчить эти финансовые ограничения. Чем дольше продолжительность 

банковских отношений фирмы, тем меньше финансовых ограничений, с 

которыми сталкивается, потому что отношения значительно снижает 

информационную асимметрию. Практическая implicationsTo снижения 

финансовых ограничений на их инновационной деятельности, МСП 

должны установить длительные отношения и низкая концентрация 

долга с их основным банком. Чем больше банки фирма работает с, 

тем больше его финансовые ограничения. Полученные данные имеют 

управленческие последствия, а не только для фирм, но и для 

правительственных директивных органов и поставщиков 

консультационных услуг. Оригинальность / valueThis документе 

дается глубокий анализ факторов, которые влияют на инновации, а 

также идеи, на которые финансовые ограничения ограничивают 

инновации во время серьезного спада. © 2016, © Emerald Group 

Publishing Limited. 
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РЕЗЮМЕ: Несмотря на убедительные причины, чтобы привлечь 

nonscientists в производстве экологических знаний, культурных и 

институциональных факторов, часто дис-взаимодействия между 

стимулировать ученых и nonscientists. В этом документе подробно 



sociocultural contexts, including intervention studies and 

evaluations of the effectiveness of methods used to 

operationalize culturally sensitive practices. © 2015 Taylor & 

Francis. 
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ABSTRACT: The study examines the interaction between job 

satisfaction and ethical climate on service quality in Taiwan's 

elderly care. Factors that may affect the quality of elderly 

care service were investigated using questionnaires given to a 

sample of caregivers at eight care facilities in Taiwan. The 

findings of this study support a positive relationship between 

job satisfaction and service quality in elderly care: higher job 

satisfaction among the caregivers facilitates better service 

quality. The interaction between job satisfaction and ethical 

climate, which is important to the disabled elderly, was found 

to be significant. Also, caregivers having greater job 

satisfaction within a high ethical climate provided better 

service. © 2014 Taylor & Francis. 
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наши усилия по разработке раз в две недели колонку в газете, 

чтобы увеличить связь между экологическими учеными, социологов и 

общин, в которых они работают. Обращаясь к темам сообщества 

сгенерированных и написанный коллективом общественных и 

естественных ученых, колонна предназначена для содействия 

общественного диалога о социально-экологических проблем, а также 

заложить основу для копродукции экологических знаний. Наш 

коллективный подход к написанию рассматриваются некоторые 

основные препятствия на пути вовлечения общественности учеными, 

но необходимость вставить себя в качестве посредников 

ограничивает эти достижения. В целом, наши усилия по праксиса 

обмену экологической информацией не породили значительную 

общественную дискуссию, но они поддержали будущее совместное 

производство, делая ученым более заметное присутствие в обществе 

и обеспечение простых путей для их начала участия общественности. 

И, наконец, это исследование выдвигает на первый план 

недооцененным барьером на пути вовлечения общественности: ученые 

не просто отсоединен от общественности, но также связаны таким 

образом, что могут быть функциональными для своих исследований. 

Многие ученые на местах, например, искать нейтральные и узко 

определенные связи, которые позволяют доступ научных 

исследований, но в значительной степени несовместимы с усилиями 

по решению спорных вопросов экологического руководства. © 2015 

Taylor & Francis. 
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РЕЗЮМЕ: Мало систематические усилия были сообщены развивать более 

высокую степень исследованиями студентов навыков для написания 

опубликованию статей в областях науки и техники. Существует 

необходимость решить этот недостаток в свете нынешней важности 

публикации студентов научно-исследовательских и высокий научный 

руководитель рабочей нагрузки, обусловленной в повторной 
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ABSTRACT: Setting universal goals for sustainability is 

problematic and may hinder the adoption of sustainable pathways 

as different sectors of society often have differing opinions on 

not just what sustainability means for them, but also what is of 

priority to them. This paper tests a set of psychographic, 

behavioural, lifestyle and social identities to segment the 

public on sustainability. We evaluate general knowledge, apply 

social-choice tools to identify public priorities, and then 

apply segmentation to reveal broad strata of community profiles 

around these choices. We discuss our findings in the context of 

moving beyond knowledge on sustainability and general public 

choices, to more nuanced messaging and engagement that respects 

differences in sustainability orientations. We suggest that by 

focusing on what matters most for different segments of society, 

there is potential to design effective processes to engage with 

people and acquire better ownership of sustainability. © 2015 

Ali Wood. 
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коррекции проекта, особенно когда студенты используют английский 

язык в качестве дополнительного языка. Междисциплинарный подход 

обучения для удовлетворения этой потребности недавно был 

разработан с участием структур анализа из прикладной лингвистики 

(AL) исследование, с успешными результатами Короче говоря, 

автономные мастерские способствовали прикладной лингвист 

преподавания в одиночку или в составе групп с учеными. Его 

использование только ученым ранее не был исследован, хотя ученые 

хорошо подготовлены для удовлетворения этой потребности развития. 

Мы исследуем пригодность и эффективность такого подхода для 

использования ученым внедрить обучение, в контексте первых двух 

лет работы программы написания группы школьного уровня, а также 

определить особенности подхода, которые выравнивают с 

представлениями участников о выгода. Ответ Студенческие программы 

был сильно положительным, с повышением доверия, чтобы написать 

для публикации и завершения их степеней, а также высокой 

активностью в отношении публикации документов по степени их 

исследований. Отчеты презентер содержание своей собственной 

продукции, публикации, несмотря на время, проведенное на этом 

тренинге, в результате повышения эффективности написания. 

Особенности подхода, которые сопоставляются воспринимаемой выгоды 

включают в свою основу в рамках AL для анализа студенческих работ 

при условии, например; включение соответствующих аспектов 

английского использования и грамматики в рамках; и включение 

ответ на замечания рецензента в качестве составной части 

написания статьи. © 2015 HERDSA. 
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РЕЗЮМЕ: существенный разрыв существует между широкое признание 

важности учета культурных особенностей в биомедицинских 

исследованиях по профилактике ВИЧ и эмпирических данных для 

руководства операционализацию культурной чувствительности в этих 
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ABSTRACT: This opinion piece addresses issues surrounding the 

role of researchers’ behaviour in bridging the science–policy 

gap in sustainable tourism mobility. Currently, the research 

agenda on bridging this gap encompasses the development of 

fuller understanding of the determinants of tourist behaviours, 

and only a partial understanding of the behaviour of policy-

makers and industry. That latter area needs research to identify 

how those key actors can be encouraged towards developing 

sustainable tourism mobility. This paper argues that key 

determinants of researchers' behaviour need to be added to that 

research agenda. It discusses seven tensions and structures 

hindering researchers exploring how to mobilise and engage with 

other industry and policy-makers, including dangers related to 

the politicisation of science, balancing objectivity and 

engagement, and the consequences of the current publication 

culture that characterises the academic community. The 

discussion concludes with a call for action to researchers to 

address these tensions and structures. It suggests four ways 

forward, including informed and skilled engagement with the 

quality mass media, using proven methods of academic–industry 

cooperation, workshops to help editors and reviewers to better 

understand practice-linked, values-driven research issues and 

the creation of a policy-makers' industry and researchers' 

action group to encourage joint projects. © 2015 Taylor & 

Francis. 
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Experience of non-breastfeeding mothers: Norms and ethically 

responsible risk communication 
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испытаниях. Мы провели систематический поиск литературы и 

качественный мета-синтез, чтобы изучить, как культура задумана и 

операционализированы в глобальных исследованиях биомедицинских 

средств профилактики ВИЧ. Через 29 исследований, большинство (п = 

17) были проведены в условиях ограниченных ресурсов. Мы 

определили четыре основные темы: (1) семантические культурные 

восприимчивость проблемы в общении научной терминологии в местных 

говоров; (2) инструментальные культурной чуткости-понимание 

исторического опыта для руководства пошива пробных мероприятий; 

(3) бюджетные, материально-технического обеспечения, а также 

кадровые последствия Операционализация культурной 

чувствительности; и (4) культуры в качестве актива. Будущие 

исследования должны рассмотреть, как социокультурная соображения 

операционализированы по всему спектру готовности к пробной, 

внедрения и распространения, в частности социально-культурных 

контекстах, в том числе интервенционных исследований и оценки 

эффективности методов, используемых для практической реализации с 

учетом культурных особенностей практики. © 2015 Taylor & Francis. 

Ключевые слова: клинические испытания; культурной компетенции; 

культурной чувствительности; испытания средств профилактики ВИЧ; 
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Тип документа: Обзор 

ИСТОЧНИК: Scopus 

 

Чао, С.-Ya, Ku, П.-Yb, Ван, Ю.-Tc, Лин, Ю.-нь  

Влияние удовлетворенности работой и этического климата на 

качество обслуживания в ухода за пожилыми людьми: случай Тайвань 

(2016 г.) Общее управление качеством и Business Excellence, 27 

(3-4), стр. 339-352.  

http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-

84959203426&partnerID=40&md5=d40233899ffc1be1b493f19c34d5b6bf 

 

DOI: 10,1080 / 14783363.2014.982893 

ЧЛЕНСТВО: Департамент маркетинга и управления материально-

технического снабжения, Ling Tung University, Тайчжун, Тайвань;  

Высший институт управления человеческими ресурсами, Национальный 

университет Чжанхуа образования, Чжанхуа, Тайвань;  

Отдел прикладных иностранных языков, Ling Tung University, 

Тайчжун, Тайвань 

РЕЗЮМЕ: В исследовании рассматривается взаимодействие между 

удовлетворенностью работой и этического климата на качество 

обслуживания в ухода за пожилыми людьми на Тайване. Факторы, 

которые могут повлиять на качество ухода за пожилыми службы были 

исследованы с помощью вопросников, данные выборки лиц, 

обеспечивающих уход в восьми учреждениях на Тайване. Результаты 

этого исследования подтверждают положительную связь между 
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ABSTRACT: Background: Breastfeeding is currently strongly 

recommended by midwives and paediatricians, and the 

recommendations are based on documents provided by the World 

Health Organization and public health authorities worldwide. 

Research question: The underlying question is, how are non-

breastfeeding mothers affected emotionally when informed that 

breastfeeding is the safest and healthiest option? Research 

design: The method used is an anonymous web-based qualitative 

survey exploring the narratives of non-breastfeeding mothers, 

published on Thesistools.com. The aim is to achieve qualitative 

knowledge about the emotions of non-breastfeeding mothers. 

Participants and research context: Participants were based in 

Sweden, the United Kingdom and the Netherlands and were selected 

through a purposeful sample. Ethical considerations: The online 

survey anonymizes responses automatically, and all respondents 

had to tick a box agreeing to be quoted anonymously in 

scientific articles. The study conforms to research ethics 

guidelines. Findings: Respondents describe how they were 

affected, and the following themes emerged in studying their 

descriptions: depression, anxiety and pain, feeling failed as a 

mother and woman, loss of freedom/feeling trapped, relief and 

guilt. Discussion: The themes are discussed against the 

background of the ethics of care and a theory of ethically 

responsible risk communication. Conclusion: Three conclusions 

are made. First, the message should become more empathetic. 

Second, information should be given in an attentive dialogue. 

Third, information providers should evaluate effects in a more 

inclusive way. © 2014, © The Author(s) 2014. 
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удовлетворенностью работой и качеством обслуживания в ухода за 

пожилыми людьми: высшее удовлетворение от работы среди лиц, 

обеспечивающих уход способствует более высокое качество 

обслуживания. Взаимодействие между удовлетворенностью работой и 

этического климата, что очень важно для пожилых людей, инвалидов, 

было установлено, что будет значительным. Кроме того, 

воспитатели, имеющие более высокую удовлетворенность работой в 

рамках высокого этического климата при условии, более 

качественное обслуживание. © 2014 Taylor & Francis. 
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РЕЗЮМЕ: Установка универсальных целей устойчивости является 

проблематичным и может препятствовать принятию устойчивых путей, 
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ABSTRACT: The problem of fraud, especially scientific fraud, is 

global and its identification risk is still in its infancy. 

Based on an in-depth analysis of several financial and 

scientific fraud trials, the authors propose a new and 

integrative model of scientific fraud.This model identifies two 

major levels for committing fraud: (i) at the personal skills 

level (micro-level) and (ii) at the network skills level (macro-

level). Interacting continuously with each other, they form a 

dynamic, efficient, and integrative system: an integrative model 

of fraud.The micro-level refers to three factors: (i) 

personality organization, (ii) social competence, and (iii) the 

so-called triangle of fraud. The macro-level refers essentially 

to social network organization and social engineering.Then, the 

key to understanding and mostly controlling fraud is to consider 

both the individual and the environment in which they operate. 

Based on our model, several steps at the micro- and macro-levels 

can be proposed. © 2016 The Chartered Society of Forensic 

Sciences. 
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ABSTRACT: Recent fraud cases in psychological and medical 

research have emphasized the need to pay attention to 

Questionable Research Practices (QRPs). Deliberate or not, QRPs 

usually have a deteriorating effect on the quality and the 

как различные слои общества часто имеют различные мнения 

относительно не только то, что означает устойчивость для них, но 

и то, что является первоочередной задачей для них. Эта статья 

проверяет набор психографические, поведенческие, образа жизни и 

социальной идентичности в сегменте общественности по вопросам 

устойчивости. Мы оцениваем общие знания, применять социально-

выбор инструментов для выявления общественных приоритетов, а 

затем применить сегментацию, чтобы выявить широкие слои 

сообщества профилей вокруг этих выборов. Мы обсудим наши выводы в 

контексте движения за пределы знаний об устойчивости и широкой 

общественности выбор, более нюансах обмена сообщениями и 

взаимодействия, уважающей различия в устойчивости ориентации. Мы 

полагаем, что, сосредоточив внимание на то, что наиболее важно 

для различных слоев общества, есть потенциал для разработки 

эффективных процессов для взаимодействия с людьми и приобрести 

лучшую собственность устойчивости. © 2015 Али Вуд. 

Ключевые слова: образ жизни; сегментации; социальный выбор; 

социальная идентичность; устойчивость 
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РЕЗЮМЕ: Эта часть мнения рассматриваются вопросы, связанные роль 

поведения исследователей в преодолении разрыва между наукой и 

политикой в области устойчивого туризма мобильности. В настоящее 

время программа исследований по преодолению этого разрыва 

охватывает развитие более полного понимания детерминант 

туристических поведения, а лишь частичное понимание поведения 

политиков и промышленности. Это последняя область требует 

исследования, чтобы определить, каким образом эти ключевые 

субъекты могут быть поощрены в направлении развития устойчивой 

мобильности туризма. В данной статье утверждается, что ключевые 

факторы, определяющие поведение исследователей должны быть 

добавлены к этой программе исследований. В нем рассматриваются 

семь напряженности и структуры, мешающие исследователей изучения 

того, как мобилизовать и взаимодействовать с другой отрасли и 

лиц, определяющих политику, в том числе опасностей, связанных с 



credibility of research results. QRPs must be revealed but 

prevention of QRPs is more important than detection. I suggest 

two policy measures that I expect to be effective in improving 

the quality of psychological research. First, the research data 

and the research materials should be made publicly available so 

as to allow verification. Second, researchers should more 

readily consider consulting a methodologist or a statistician. 

These two measures are simple but run against common practice to 

keep data to oneself and overestimate one’s methodological and 

statistical skills, thus allowing secrecy and errors to enter 

research practice. © 2015, The Psychometric Society. 
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ABSTRACT: Globally, increasing numbers of children are thought 

to be going through early onset puberty. This much debated fact 

leads to significant concerns about young people’s sexualities, 

as early developers are thought to be more likely to engage in 

early sexual activity. Underpinning historical, national and 

subpopulation (including ‘racial’) comparisons is a standard 

measurement tool: the Tanner Scale of sexual development. The 

scale is based on James M. Tanner and R.H. Whitehouse’s ground-

breaking longitudinal study of children’s growth undertaken in 

London between 1949 and 1971. This article explores the largely 

over-looked and under-theorized significance of the scale’s 

history, arguing that the study’s focus on children living in an 

English care institution and its material practices of 

documenting their growth, including photography, has important 

ethical and scientific implications for understanding sexual 

development as a bio-psycho-social process. © The Author(s) 

2016. 
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политизации науки, уравновешивая объективности и вовлеченности, а 

также последствия текущей культуры публикации, которая 

характеризует научное сообщество. Обсуждение завершается призывом 

к действию для исследователей для решения этой напряженности и 

структуры. Он предлагает четыре способа продвижения вперед, 

включая информированного и квалифицированного участия со 

средствами массовой информации качества, используя проверенные 

методы учебно-промышленного сотрудничества, мастерские, чтобы 

помочь редакторов и рецензентов, чтобы лучше понять практики, 

связаны между собой, ценности ориентированного на вопросы 

исследований и создание политики 'промышленности и исследователей 

-makers группы действий поощрять совместные проекты. © 2015 

Taylor & Francis. 

Ключевые слова: программа научных исследований; поведение 
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РЕЗЮМЕ: Справочная информация: грудное вскармливание в настоящее 

время настоятельно рекомендуется акушерок и педиатров, а также 

рекомендации основаны на документах, предоставленных Всемирной 

организацией здравоохранения и органов общественного 

здравоохранения во всем мире. Исследовательский вопрос: 

Основополагающий вопрос, каким образом, не кормящих матерей 

влияет эмоционально, когда сообщили, что грудное вскармливание 

является самым безопасным и здоровым вариантом? Дизайн 

исследования: Метод используется анонимный веб-качественный обзор 

изучения нарративов, не кормящих матерей, опубликованные на 

Thesistools.com. Цель состоит в том, чтобы добиться качественного 

знания о эмоций, не кормящих матерей. Участники и исследования 

контекста: Участники были основаны в Швеции, Соединенном 

Королевстве и Нидерландах, и были отобраны с помощью 

целенаправленной выборки. Этические соображения: Онлайн-опрос 

анонимизирует ответов автоматически, и все респонденты должны 

были поставить галочку ящик согласившись цитировать анонимно в 

научных статьях. Исследование соответствует руководств по научным 
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ABSTRACT: This article introduces the terms scientization and 

academization and applies them to Jainism. Scientization denotes 

processes by which proponents of a religion appeal to modern 

science, and I distinguish between four types of appeals. 

Academization points to processes by which proponents of a 

religion establish institutions and practices modeled on 

mainstream academia, actively use markers of such institutions, 

create ties with mainstream academic institutions and their 

scholars, and invite academic appraisals of their religion. 

Scientization and academization thus provide resources to 

explore, reformulate, and express one's religion. Tracing these 

developments back to the colonial era, I argue that the 

scientization and academization of Jainism entail changes in 

doctrines, religious life, and historical self-understanding. 

While some advocates of scientization and academization 

challenge traditional authorities, appeals to science and 

academia are also used to defend traditional views where the 

authority of science is paradoxically challenged by references 

to science or academia. © 2015 The Author. Published by Oxford 

University Press, on behalf of the American Academy of Religion. 

All rights reserved. 
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исследованиям по вопросам этики. Выводы: Респонденты описывают, 

как они были затронуты, и следующие темы возникли при изучении их 

описания: депрессии, тревоги и боли, чувство потерпели неудачу 

как мать и женщина, потеря свободы / чувство в ловушке, 

облегчение и чувство вины. Обсуждение: Темы обсуждаются на фоне 

этики ухода и теории с этической точки зрения ответственного 

информирования о рисках. Вывод: Три сделаны выводы. Во-первых, 

сообщение должно стать более чуткими. Во-вторых, информация 

должна быть предоставлена в внимательному диалогу. В-третьих, 

поставщики информации должны оценивать эффекты в более 

содержательное образом. © 2014, © Автор (ы) 2014. 

Ключевые слова: склеивание; грудное вскармливание; без кормящих 

матерей; послеродовая депрессия; этики общественного 

здравоохранения; информирование о рисках; этика ухода 
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РЕЗЮМЕ: Проблема мошенничества, особенно научное мошенничество, 

носит глобальный характер и ее идентификация рисков все еще 

находится в зачаточном состоянии. На основе глубокого анализа 

нескольких испытаний финансовых и научных мошенничества, авторы 

предлагают новый и интегративная модель модели научных fraud.This 

выделяет два основных уровня для совершения мошенничества: (I) на 

личном уровне навыков (микроуровень) и (б) на уровне сетевых 

навыков (на макроуровне). непрерывно взаимодействуя друг с 

другом, они образуют динамичный, эффективный и интегративной 

системы: интегративный модель fraud.The микроуровне относится к 

трем факторам: (я) организация личности, (II) социальная 

компетентность, и (III) так -called треугольник мошенничества. 

Макроуровне относится по существу к организации социальной сети и 

социальной engineering.Then, ключом к пониманию и в основном 
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ABSTRACT: This study examines instructional messages and 

constraints of health literacy in communicating messages of 

self-protection in a crisis. Specifically, the identifiable 

public relations strategies of the FDA, CDC, and other prominent 

spokespersons were assessed and a content analysis of television 

coverage during the first week of the 2010 Salmonella egg recall 

was performed to determine the ability of the accountable 

agencies and organizations to communicate messages of self-

protection through the media. This study contends that 

practitioners must take health literacy into consideration when 

developing messages that must first pass through media 

gatekeepers. Implications are provided for improving media 

relations in a crisis that increases health risks and expanding 

the scope of crisis communication research. © 2015 Elsevier Inc. 

AUTHOR KEYWORDS: Crisis communication;  Health literacy;  Media 
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ABSTRACT: Tribunals have come to depend increasingly on 

expertise for determining the facts in cases. However, current 

legal methods have proved problematic to work with. This paper 

argues that, as a special model of public understanding of 

science, assessing expertise should consider source credibility 

of expertise from internal aspects, including scientific 

validity and reliability, and external aspects involving the 

credibility of experts. Using the Carneades Argumentation System 

we show that the internal and the external aspects are mediated 

by the structure of the argument from expert opinion with its 

matching set of critical questions. © 2016 John Wiley & Sons 

Ltd. 
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борьба с мошенничеством является рассмотрение как индивидуальные 

и среды, в которой они работают. На основе нашей модели, может 

быть предложено несколько шагов на микро- и макроуровне. © 2016 

Чартерный общества судебных наук. 

Ключевые слова: мошенничество; сети; Расстройство личности; 
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РЕЗЮМЕ: Недавние случаи мошенничества в психологических и 

медицинских исследований подчеркивают необходимость обратить 

внимание на сомнительные исследовательские практики (QRPs). 

Умышленное или нет, как правило, имеют QRPs ухудшающейся влияние 

на качество и достоверность результатов исследований. QRPs должны 

быть выявлены, но профилактика QRPs важнее обнаружения. Я 

предлагаю две политические меры, которые я ожидаю, чтобы быть 

эффективными в улучшении качества психологических исследований. 

Во-первых, данные исследований и научно-исследовательские 

материалы должны быть доступны общественности с тем, чтобы 

обеспечить возможность проверки. Во-вторых, исследователи должны 

с большей готовностью рассмотреть возможность проведения 

консультаций с методистом или статистиком. Эти две меры просты, 

но работать с обычной практикой, чтобы сохранить данные в себе и 

переоценить свои методологические и статистические навыки, что 

позволяет секретность и ошибок ввести научно-исследовательскую 

практику. © 2015, психометрический общество. 

Ключевые слова: мошенничество данных; наем методиста / 

статистиком; общедоступность данных; сомнительные методы 

исследования 
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ABSTRACT: This article addresses the question: why does disorder 

tend to simultaneously accompany efforts to create order when 

organizing? Adopting a communication-centered perspective, we 

specifically examine the role of texts in the mutual 

constitution of order and disorder. Drawing on empirical 

material from three qualitative case studies on project 

organizing, we show that attempts of ordering through language 

use and texts (i.e. by closing and fixing meaning) tend to 

induce disordering (i.e. by opening the possibility of multiple 

meanings), at the same time. As we contend, these (dis)ordering 

dynamics play a key role in the communicative constitution of 

organization, keeping them in motion by calling forth continuous 

processes of meaning (re-)negotiation. © 2015, The Author(s) 

2015. 
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РЕЗЮМЕ: Во всем мире все большее число детей, как полагают, 

происходит через ранним началом полового созревания. Это много 

обсуждали факт приводит к значительным озабоченности по поводу 

сексуальностей молодых людей, как и ранние разработчики, как 

полагают, более склонны к раннему началу половой жизни. 

Подкрепление исторических, национальных и подгрупп населения (в 

том числе "расовая") сравнение является стандартным инструментом 

измерения: Кожевника Масштаб полового развития. Шкала основана на 

Джеймса М. Таннер и новаторского продольного исследования RH 

Уайтхаус в детской роста, проведенной в Лондоне в период с 1949 

по 1971 В этой статье рассматривается в основном по-смотрел и 

под-теоретизировал значение истории весов, утверждая, что в 

рамках этого исследования сосредоточить внимание на детей, 

живущих в английском учреждение и его материальной практики 

документирования их роста, в том числе фотографии, имеет важные 

этические и научные последствия для понимания сексуального 

развития как био-психо-социального процесса. © Автор (ы) 2016. 

Ключевые слова: рост ребенка; половое созревание; научной 

фотографии; половое развитие; Таннер Scale 
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РЕЗЮМЕ: В данной статье представлены термины scientization и 

академизации и применяет их к джайнизма. Scientization обозначает 

процессы, посредством которых сторонники религии, обращение к 

современной науке, и я провожу различие между четырьмя типами 

обращений. Академизации указывает на процессы, посредством 

которых сторонники религии устанавливают институты и практики, 

смоделированные на основной академии, активно используют маркеры 

таких учреждений, создания связей с основными научными 

институтами и их ученых, и пригласите академических оценок своей 

религии. Scientization и академизации таким образом предоставить 
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ABSTRACT: Background: Perioperative care in hip fracture 

patients with dementia can be complex. There is currently little 

scientific evidence on how care should be undertaken. Aims: The 

aim of the study was to describe the experience of anaesthesia 

nurses of the difficulties that emerge in care situations and 

how communication with patients can be maintained in the 

perioperative setting of hip fracture surgery. Methods: 

Individual interviews were conducted with ten anaesthesia nurses 

(5 men and 5 women). The interviews were carried out at a 

university hospital in Gothenburg (Sweden), and the data were 

analysed using qualitative content analysis. Findings: Three 

main response categories were discerned: 'Communication', 

'Dementia as a special issue' and 'Practical issues'. Dementia 

was viewed as one of the most difficult and shifting diseases an 

individual may suffer from. Time must be allocated to 

communicate clearly and patiently, to meticulously plan and 

carry out care while providing distinct information to enable 

patient participation. Establishing a mental bridgehead by 

confirming the patients' perceptions/feelings significantly 

reduced distress in a majority of the patients. A holistic and 

respectful approach was deemed mandatory at all times. Patients 

are sometimes dependent on recognition, so that small personal 

items brought close to the patient during surgery can calm the 

patient. State-of-the-art analgesia and anxiolytic medications 

are mandatory. Conclusions: Perioperative problems can be 

overcome with patience, empathy and profound knowledge of how 

patients with dementia respond prior to surgery. Our results may 

serve as a source for future care and provide information about 

hospital settings for better perioperative care in patients with 

dementia. © 2016 Nordic College of Caring Science. 
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Nursing;  Perioperative care 
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ABSTRACT: Academic publication now dominates the lives of 

ресурсы для изучения, переформулируем, и выражать свою религию. 

Трассировка эти события назад к колониальной эпохе, я утверждаю, 

что scientization и академизации джайнизма влекут за собой 

изменения в доктринах, религиозной жизни, и историческое 

самосознание. В то время как некоторые сторонники scientization и 

академизации вызов традиционным властям, обращается к науке и 

научных кругов также используются для защиты традиционных 

взглядов, где авторитет науки парадоксальным образом оспорено 

ссылки на науку или научное сообщество. © 2015 Автор. Издатель 

Oxford University Press, от имени Американской академии религии. 

Все права защищены. 
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РЕЗЮМЕ: В настоящем исследовании методические сообщения и 

ограничения медицинской грамотности в передаче сообщений 

самозащиты в условиях кризиса. В частности, были оценены 

идентифицируемые стратегии по связям с общественностью FDA, CDC и 

других выдающихся спикеров и анализ содержания телевизионного 

освещения в течение первой недели яйца вспомнить 2010 Salmonella 

было проведено с целью определения способности подотчетных 

учреждений и организаций для общения сообщения самозащиты через 

средства массовой информации. Это исследование утверждает, что 

практикующие должны принимать грамотности в вопросах здоровья во 

внимание при разработке сообщений, которые должны сначала пройти 

через медиа-хранителей. Последствия предназначены для улучшения 

отношений со СМИ в условиях кризиса, что увеличивает риски для 

здоровья и расширение сферы исследований кризисных коммуникаций. 

© 2015 Elsevier Inc. 

Ключевые слова: кризис коммуникации; Медицинская грамотность; 

Связи со СМИ 
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academics across the globe who must increasingly submit their 

research for publication in high profile English language 

journals to move up the career ladder. The dominance of English 

in academic publishing, however, has raised questions of 

communicative inequality and the possible 'linguistic injustice' 

against an author's mother tongue. Native English speakers are 

thought to have an advantage as they acquire the language 

naturalistically while second language users must invest more 

time, effort and money into formally learning it and may 

experience greater difficulties when writing in English. 

Attitude surveys reveal that English as an Additional Language 

authors often believe that editors and referees are prejudiced 

against them for any non-standard language. In this paper, I 

critically review the evidence for linguistic injustice through 

a survey of the literature and interviews with scholars working 

in Hong Kong. I argue that framing publication problems as a 

crude Native vs non-Native polarization not only draws on an 

outmoded respect for 'Native speaker' competence but serves to 

demoralizes EAL writers and marginalize the difficulties 

experienced by novice L1 English academics. The paper, then, is 

a call for a more inclusive and balanced view of academic 

publishing. © 2016 Elsevier Inc. 
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ABSTRACT: Objective: This systematic review applied meta-

analytic procedures to integrate primary research that examined 

theory- or model-linked medication adherence interventions. 

Methods: Extensive literature searching strategies were used to 

locate trials testing interventions with medication adherence 

behavior outcomes measured by electronic event monitoring, 

pharmacy refills, pill counts, and self-reports. Random-effects 

model analysis was used to calculate standardized mean 

difference effect sizes for medication adherence outcomes. 

Results: Codable data were extracted from 146 comparisons with 
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РЕЗЮМЕ: трибуналы пришли к большей степени зависят от опыта для 

определения фактов в тех случаях. Тем не менее, в настоящее время 

правовые методы оказались проблематичными для работы с. В данной 

статье утверждается, что, как особая модель общественного 

понимания науки, оценки знаний следует рассмотреть вопрос о 

достоверности источника знаний от внутренних аспектов, в том 

числе научной обоснованности и надежности, а также внешних 

аспектов, связанных с доверием экспертов. Использование Карнеад 

аргументация системы мы покажем, что внутренние и внешние аспекты 

опосредованы структурой аргумента от заключения эксперта с его 

соответствия множеству критических вопросов. © 2016 John Wiley & 

Sons Ltd. 

Тип документа: Статья 
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РЕЗЮМЕ: В данной статье рассматривается вопрос: почему 

расстройства имеют тенденцию одновременно сопровождать усилия по 

созданию порядка при организации? Принятие перспективы 

коммуникации в центре, мы конкретно рассмотреть вопрос о роли 

текстов в взаимной конституции порядка и беспорядка. Опираясь на 

эмпирическом материале из трех качественных тематических 

исследований по проекту организации, мы показываем, что попытки 

упорядочения посредством использования языка и текстов (то есть 

путем закрытия и фиксации значения), как правило, вызывают 



19,348 participants. The most common theories and models were 

social cognitive theory and motivational interviewing. The 

overall weighted effect size for all interventions comparing 

treatment and control participants was 0.294. The effect size 

for interventions based on single-theories was 0.323 and for 

multiple-theory interventions was 0.214. Effect sizes for 

individual theories and models ranged from 0.041 to 0.447. The 

largest effect sizes were for interventions based on the health 

belief model (0.477) and adult learning theory (0.443). The 

smallest effect sizes were for interventions based on PRECEDE 

(0.041) and self-regulation (0.118). Conclusion: These findings 

suggest that theory- and model-linked interventions have a 

significant but modest effect on medication adherence outcomes. 

Copyright © PNG Publications. All rights reserved. 
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ABSTRACT: Few would argue with the idea that nursing research 

should be conducted ethically yet obtaining ethical approval is 

considered by many to have become unnecessarily burdensome. This 

brief article investigates the idea that there might be a 

relationship between the level of perceived burdensomeness of 

the research ethics application process on the one hand and the 

character of the nurse-researcher on the other. Given that 

nurses are required to be other-regarding, a nurse who 

undertakes research primarily for self-regarding reasons would 

seem to be acting in ways inconsistent with the aims of nursing 

as set out in nursing codes. It is suggested that the self-

regarding nurse-researcher may find the ethics application 

process more burdensome than the other-regarding nurse-

researcher who, it is further suggested, is engaged with nursing 

research as a practice in the technical sense in which that term 

has been developed by the philosopher Alasdair MacIntyre. © 2015 

John Wiley & Sons Ltd. 

AUTHOR KEYWORDS: Good character;  Nursing research;  Other-

regarding;  Practice;  Research ethics board;  Research ethics 

review;  Virtue 

разупорядоче- (т.е., открыв возможность многозначности), в то же 

время. Как утверждают, эти (DIS) динамика упорядочения играет 

ключевую роль в коммуникативной конституции организации, сохраняя 

их в движение вызывая непрерывные процессы смысла (пере) 

переговоров. © 2015, Автор (ы) 2015. 

Ключевые слова: коммуникативная строение организации; кросс-кейс 
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РЕЗЮМЕ: Справочная информация: Периоперационная уход у пациентов 

перелома тазобедренного сустава с деменцией может быть сложным. 

Существует в настоящее время мало научных доказательств о том, 

как следует осуществлять уход. Цели: Цель исследования состояла в 

том, чтобы описать опыт анестезии медсестер трудностей, которые 

возникают в ситуациях ухода и как общение с пациентами может 

поддерживаться в периоперационном хирургии перелома шейки бедра. 

Методы: Индивидуальные интервью были проведены с десятью 

наркотизации медсестер (5 мужчин и 5 женщин). Интервью 

проводились в университетской больнице в Гетеборге (Швеция), и 

данные были проанализированы с использованием анализа 

качественного контента. Выводы: были выделены три основные 

категории ответов: "Связь", "Деменция как специальный выпуск» и 

«Практические вопросы». Деменция рассматривалась как один из 

самых сложных и меняющихся заболеваний человек может страдать от. 

Время должно быть выделено, чтобы четко и терпеливо общаться, 

скрупулезно планировать и осуществлять уход, обеспечивая при этом 

четкую информацию для обеспечения участия пациента. Установление 

психического плацдарма, подтвердив восприятие пациентов / чувства 

значительно снижается стресс у большинства пациентов. Целостный и 
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ABSTRACT: It has become a truism to state that cultural 

characteristics (knowledge, identity, practices) are “socially 

constructed.” However, critics point out that the social 

overwhelmingly is understood as a context—a trivial sense of the 

social—and that the real social nature of human practices tends 

not to be shown. The Russian social psychologist L. S. Vygotsky 

assumes in his late work a primacy of the social such that all 

higher psychological functions are social relations between 

people before they are functions. As a result, human development 

occurs in and as sociogenesis. Grounded in an 

ethnomethodological take on the social, the purpose of this 

article is to articulate and develop this unrecognized and 

unheeded, radical aspect of the late Vygotskian theory, thereby 

going beyond wrote and may have intended. © 2015, Springer 

Science+Business Media New York. 
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уважительный подход был признан обязательным во все времена. 

Пациенты иногда зависят от признания, так что мелкие личные вещи 

приближены к пациенту во время операции может успокоить пациента. 

Государство-оф-арт-обезболивание и анксиолитические препараты 

являются обязательными. Выводы: Послеоперационные проблемы могут 

быть преодолены с терпением, сочувствием и глубоким знанием о 

том, как у пациентов с деменцией реагируют перед хирургическим 

вмешательством. Наши результаты могут служить источником для 

дальнейшего ухода и предоставить информацию о больницах для 

лучшего интраоперационной помощи у больных с деменцией. © 2016 

Nordic Колледж Caring науки. 

Ключевые слова: коммуникации; Деменция; Перелом бедра; 

Сестринское дело; Периоперационная уход 
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РЕЗЮМЕ: Академическое издание в настоящее время доминирует в 

жизни ученых по всему миру, которые должны все больше и больше 

представить свои исследования для публикации в профильных 

журналах высокого английского языка, чтобы двигаться вверх по 

карьерной лестнице. Доминирование английского языка в 

академической публикации, однако, возникают вопросы 

коммуникативной неравенства и возможного «лингвистической 

несправедливости» против автора родного языка. Носители 

английского языка, как полагают, имеют преимущество, поскольку 

они приобретают язык натуралистически в то время как пользователи 

второго языка должны вкладывать больше времени, усилий и денег на 

обучение формально это и может испытывать большие трудности при 

написании на английском языке. Отношение исследования показывают, 

что английский язык как дополнительный авторы языка часто 

считают, что редакторы и судьи предвзято относятся к ним для 

любого нестандартного языка. В этой статье я критически 

рассмотреть доказательства лингвистической несправедливости путем 

опроса литературы и интервью с учеными, работающими в Гонконге. Я 

утверждаю, что обрамление проблемы публикации в виде сырой Родные 

против неродного поляризации не только рисует на устаревшее 

уважение к компетенции 'НОСИТЕЛЕМ', но служит для деморализует 



ABSTRACT: Although there is consensus on the fact that ionizing 

radiation used in radiological examinations can affect health, 

the stochastic (random) nature of risk makes it difficult to 

anticipate and assess specific health implications for patients. 

The issue of radiation protection is peculiar as any dosage 

received in life is cumulative, the sensitivity to radiation is 

highly variable from one person to another, and between 20 % and 

50 % of radiological examinations appear not to be necessary. In 

this context, one might reasonably assume that information and 

patient consent would play an important role in regulating 

radiological practice. However, there is to date no clear 

consensus regarding the nature and content of—or even need for—

consent by patients exposed to ionizing radiation. While law and 

ethics support the same principles for respecting the dignity of 

the person (inviolability and integrity), in the context of 

radiology practice, they do not provide a consistent message to 

guide clinical decision-making. This article analyzes the issue 

of healthcare professionals’ duty to inform and obtain patient 

consent for radiological examinations. Considering that both law 

and ethics have as one of their aims to protect vulnerable 

populations, it is important that they begin to give greater 

attention to issues raised by the use of ionizing radiation in 

medicine. While the situation in Canada serves as a backdrop for 

a reflective analysis of the problem, the conclusions are 

pertinent for professional practice in other jurisdictions 

because the principles underlying health law and jurisprudence 

are fairly general. © 2015, Springer Science+Business Media 

Dordrecht. 
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ABSTRACT: Moral psychology has been moving toward consideration 

EAL писателей и маргинализировать трудности, с которыми 

сталкиваются начинающие L1 английских ученых. Бумаги, а затем, 

это призыв к более открытой и сбалансированной точки зрения 

академической публикации. © 2016 Elsevier Inc. 

Ключевые слова: академическое издательство; EAL писатели; 
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РЕЗЮМЕ: Цель: Этот систематический обзор применяется мета-

аналитических процедур для интеграции первичных исследований, в 

котором анализировалось theory- или модели, связанные с ней 

мероприятия приверженности лечению. Методы: экстенсивные 

стратегии литература поисковых были использованы для обнаружения 

вмешательства испытаний с результатами тестирования поведения 

приверженности лечению, измеренных с помощью электронного 

мониторинга событий, аптек, заправок подсчета таблеток и 

самоотчетов. Случайные эффекты модель анализа была использована 

для расчета стандартизованных средние размеры разница эффектов 

для результатов приверженности лечению. Результаты: кодируемой 

данные были получены из 146 сравнений с 19,348 участниками. 

Наиболее распространенные теории и модели были социально 

когнитивная теория и мотивационное интервьюирование. Общий 

взвешенный размер эффекта для всех вмешательств, сравнивающих 

лечение и контроль участников был 0,294. Величина эффекта для 

вмешательств на основе одностенных теорий 0,323 и вмешательств с 

множественным теория была 0,214. размеры эффектов для отдельных 

теорий и моделей варьировались от 0,041 до 0,447. Наибольшие 

размеры эффекта были для вмешательств, основанных на модели 

здоровья вера (0,477) и теории обучения взрослых (0,443). 

Наименьшие размеры эффекта были для вмешательств, основанных на 

предшествуют (0,041) и саморегуляции (0,118). Вывод: Эти данные 

позволяют предположить, что theory- и модельные связанные с ней 

мероприятия оказывают значительное, но умеренное влияние на 

результаты приверженности лечению. Все права защищены © PNG 

публикации. Все права защищены. 



of multiple kinds of moral concepts and values, such as the 

Ethics of Autonomy, Community, and Divinity. While these three 

ethics have commonly been measured qualitatively, the current 

study sought to validate the long and short forms of the Ethical 

Values Assessment (EVA), which is a questionnaire developed on 

the basis of the standard coding manual for the three ethics. 

Two studies were conducted, the first with a sample of 551 

college students (18-29 years, 60% female, 61% European 

American) and the second with a nationally representative sample 

of 1,519 individuals (18-93 years, 51% female, 72% European 

American). Results from Study 1 indicated that a three factor 

solution using the EVA-L (long form) had adequate model fit, and 

internal reliability and validity of all three subscales were 

established. Results from Study 2 showed that model fit for a 

three-factor solution using the EVA-S (short form) was also 

acceptable. Measurement invariance as a function of age was 

established for some subscales and age groups, but not others. 

Discussion focuses on the implications of this measure for moral 

psychology and important future research directions. © 

International Society for the Study of Behavioural Development. 
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ABSTRACT: I reply to amiable criticisms by Greif, Mokyr, 

Langlois, Lawson, and Tabellini of my own criticism of neo-

institutionalism. They say that 'culture' is included in neo-

institutionalism - which is mistaken on any serious definition 

of culture, such as those involving ethics, rhetoric, ideology, 

and ideas. They also say that neo-institutionalism has advanced 

beyond Max U and Samuelsonian economics. That's also mistaken. 

They do not attend to the humanities, which as 'humanomics' can 

indeed acknowledge 'culture' and non-Max U. Their particular 

historical examples show the opposite of what they think is 

Ключевые слова: соблюдение лекарственных средств; Мета-анализ; 

теория 
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РЕЗЮМЕ: Мало кто будет спорить с идеей, что исследование 

медсестер должно проводиться с этической точки зрения еще 

получить одобрение этического, по мнению многих, стал излишне 

обременительным. Эта краткая статья исследует идею, что там может 

быть связь между уровнем восприятия обременительности процесса 

подачи заявки по этике с одной стороны, и характером медсестра-

исследователя с другой стороны. Принимая во внимание, что 

медсестры должны быть и другие, относительно, медсестра, которая 

проводит исследования в первую очередь для самостоятельной 

относительно причин, казалось бы, действуя таким образом, 

несовместимых с целями медсестер, изложенных в домах кодов. 

Предполагается, что самозанятых в отношении медсестра-

исследователь может найти прикладной процесс этика более 

обременительными, чем другие, в отношении медсестры-

исследователя, который, он также предложил, занимается 

исследованиями медсестер как практика в техническом смысле, в 

каком этот термин был разработан философ Макинтайр. © 2015 John 

Wiley & Sons Ltd. 

Ключевые слова: Хороший характер; Уход исследования; Другого в 

отношении; Практика; Исследование этики совета; Рассмотрению 

этики научных исследований; добродетель 
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ABSTRACT: Research on nuclear technologies has been largely 

driven by a detachment of the 'technical content' from the 

'social context'. However, social studies of science and 

technology - also for the nuclear domain - emphasize that 'the 

social' and 'the technical' dimensions of technology development 

are inter-related and co-produced. In an effort to create links 

between nuclear research and innovation and society in mutually 

beneficial ways, the Belgian Nuclear Research Centre started 

fifteen years ago a 'Programme of Integration of Social Aspects 

into nuclear research' (PISA). In line with broader science-

policy agendas (responsible research and innovation and 

technology assessment), this paper argues that the importance of 

such programmes is threefold. First, their multi-disciplinary 

basis and participatory character contribute to a better 

understanding of the interactions between science, technology 

and society, in general, and the complexity of nuclear 

technology assessment in particular. Second, their functioning 

as (self -)critical policy supportive research with outreach to 

society is an essential prerequisite for policies aiming at 

generating societal trust in the context of controversial issues 

related to nuclear technologies and exposure to ionising 

radiation. Third, such programmes create an enriching dynamic in 

the organisation itself, stimulating collective learning and 

transdisciplinarity. The paper illustrates with concrete 

examples these claims and concludes by discussing some key 

challenges that researchers face while engaging in work of this 

kind. © 2015 Elsevier Ltd. 
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Виктория, Британская Колумбия, Канада 

РЕЗЮМЕ: Это стало общим местом утверждать, что культурные 

характеристики (знания, идентичность, практика), однако, критики 

отмечают, что социальная в подавляющем большинстве случаев 

понимается как контекстно-тривиальной смысле социал-и, что 

"социально конструируются." реальная социальная природа 

человеческих практик как правило, не показано. России социальный 

психолог Л. С. Выготский предполагает в своей поздней работе 

примат социальной таким образом, что все высшие психические 

функции являются общественные отношения между людьми, прежде чем 

они являются функциями. В результате, развитие человека 

происходит в и, как социогенеза. Заземленный в 

ethnomethodological взять на себя социальную, цель этой статьи 

состоит в том, чтобы сформулировать и развить эту непризнанную и 

без внимания, радикальный аспект поздней теории Выготского, тем 

самым выходя за рамки писал и, возможно, предназначены. © 2015, 

Springer Science + Business Media Нью-Йорк. 

Ключевые слова: Эпистемология; Этнометодология; Практика; 

Психологические функции; социогенезе 
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РЕЗЮМЕ: Несмотря на то, существует консенсус в отношении того, 

что ионизирующее излучение, используемое в рентгенологических 

исследований могут повлиять на здоровье, стохастический 

(случайный) характер риска делает его трудно предвидеть и оценить 

конкретные последствия для здоровья пациентов. Проблема 

радиационной защиты свойственна как и любая доза полученных в 

жизни является накопительным, чувствительность к радиации сильно 

варьирует от одного человека к другому, и от 20% до 50% от 

рентгенологические исследования как представляется, не быть 

необходимым. В этом контексте можно было бы обоснованно 
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ABSTRACT: Re-consent in research, the asking for a new consent 

if there is a change in protocol or to confirm the expectations 

of participants in case of change, is an under-explored issue. 

There is little clarity as to what changes should trigger re-

consent and what impact a re-consent exercise has on 

participants and the research project. This article examines 

applicable policy statements and literature for the prevailing 

arguments for and against re-consent in relation to longitudinal 

cohort studies, tissue banks and biobanks. Examples of re-

consent exercises are presented, triggers and non-triggers for 

re-consent discussed and the conflicting attitudes of 

commentators, participants and researchers highlighted. We 

acknowledge current practice and argue for a greater emphasis on 

'responsive autonomy,' that goes beyond a one-time consent and 

encourages greater communication between the parties involved. A 

balance is needed between respecting participants' wishes on how 

they want their data and samples used and enabling effective 

research to proceed. © 2016 John Wiley & Sons Ltd. 
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http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-

предположить, что информация и согласие пациента будет играть 

важную роль в регулировании радиологической практики. Тем не 

менее, существует до настоящего времени нет четкого консенсуса 

относительно характера и содержания или даже потребность-согласия 

пациентов, подвергшихся воздействию ионизирующего излучения. Хотя 

закон и этика поддерживают одни и те же принципы уважения 

достоинства человека (неприкосновенность и целостность), в 

контексте радиологии практики, они не обеспечивают 

последовательное сообщение для руководства принятия клинических 

решений. В статье анализируется вопрос о обязанности специалистов 

в области здравоохранения »для информирования и получения 

согласия пациента для рентгенологических исследований. Принимая 

во внимание, что и права и этики в качестве одной из своих целей 

по защите уязвимых групп населения, важно, что они начинают 

уделять больше внимания вопросам, связанным с использованием 

ионизирующего излучения в медицине. Хотя ситуация в Канаде служит 

фоном для рефлексивного анализа проблемы, выводы уместны для 

профессиональной практики в других юрисдикциях, поскольку 

принципы, лежащие в основе закона об охране и судебной практике 

имеют достаточно общий характер. © 2015, Springer Science + 

Business Media Дордрехт. 
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РЕЗЮМЕ: Нравственная психология движется к рассмотрению 

нескольких видов нравственных понятий и ценностей, таких как 

этика автономии, сообщества и Божественности. В то время как эти 

три этика обычно были измерены качественно, данное исследование 

стремится проверить длинные и короткие формы оценки этических 

ценностей (EVA), которая представляет собой вопросник, 

разработанный на основе стандартного кодирования руководства для 

трех этики. Были проведены два исследования, первое с образцом 
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ABSTRACT: A notable event in the current revolution of the World 

Wide Web is the open access model of publishing, which promotes 

freedom of inquiry and full and open availability of scientific 

information on a global scale. The promise of open access to 

replace existing scientific information dissemination practices 

and ethos has been contentious, with the interests of different 

stakeholders—countries, publishers, and open access activists, 

among others, clashing on an unprecedented scale. With special 

reference to the emergence of predatory journals, this article 

examines some of the challenges that have been triggered by the 

open access movement. Basically, open access is technology 

heavy, and its economic arrangements benefit mainly the 

developed world. There exists evidence of open access 

initiatives in the Africa region, but these initiatives are 

mainly individually based and are largely underdeveloped and 

sometimes predatory. The author argues that what is required now 

is a regional open access policy that spells out how the issues 

of right and cost, and others, will be viewed and addressed in 

the region to ensure that the benefits of open access do not 

bypass Africa. © 2016 The Canadian Journal of Information and 

Library Science. 
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ABSTRACT: One of the most important roles for public relations 

professionals is building relationships. The fundamental 

551 студентов (18-29 лет, 60% женщин, 61% европейских 

американских), а второй с общенациональной репрезентативной 

выборке 1519 лиц (18-93 лет, 51% женщин, 72% Европейский 

американец). Результаты исследования 1 показали, что три фактора 

решения с использованием EVA-L (длинная форма) была адекватной 

модели подходят и внутренней надежности и достоверности были 

установлены все три шкалам. Результаты исследования 2 показали, 

что модель подходит для трехфакторной раствора с использованием 

EVA-S (короткая форма) также была приемлемой. Измерение 

инвариантность в зависимости от возраста была установлена для 

некоторых подшкалами и возрастных группах, но не другие. 

Обсуждение фокусируется на последствиях этой меры для моральной 

психологии и важных направлений будущих исследований. © 

Международное общество по изучению поведенческих реакций. 

Ключевые слова: автономия; сообщества; божественность; в начале 

взрослой жизни; возникающих во взрослую жизнь; EVA; позднее 
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РЕЗЮМЕ: Я ответить на любезных критические замечания по Грейфа, 

Мокир, Ланглуа, Lawson и Табеллини моей собственной критики нео-

институционализма. Они говорят, что «культура» входит в нео-

институционализма - который ошибочно на любом серьезном 

определении культуры, такие как те, которые вовлекают этику, 

риторику, идеологию и идеи. Они также говорят, что нео-

институционализм продвинулась дальше Max U и Samuelsonian 

экономики. Это тоже ошибается. Они не посещают к гуманитарным 

наукам, которые, как "humanomics" действительно может признать 

«культура» и не-Max U. Их конкретные исторические примеры 

показывают противоположное тому, что они думают, что показано. 

Идеи, риторика, этика изменилась, и пришлось изменить, прежде, 

чем учреждения имело значение. © 2015 Millennium Экономика Ltd. 
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assumption behind the normative relationship-building role of 

public relations is that relationships among organizations and 

publics are mutually beneficial. However, some network theories 

(e.g., structural holes theory) prescribe that maintaining many 

organizational relationships is inefficient, instead suggesting 

that organizations should occupy a powerful network position by 

separating and controlling the flow of information between 

others. Under such theories, power comes in the form of tertius 

gaudens (the third who benefits at the expense of others). In 

this article we argue that such an approach to power in public 

relations is manipulative and unethical, and offer an 

alternative approach via the concept of tertius iungens (the 

third who joins others), which endorses connecting organizations 

and emphasizes the collective good. © 2015 Elsevier Inc. 
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РЕЗЮМЕ: Исследования в области ядерных технологий во многом 

стимулировалось отрядом «технического содержания» от «социального 

контекста». Тем не менее, социальные исследования науки и техники 

- также для ядерной области - подчеркивают, что «социальный» и 

«технические» аспекты развития технологии взаимосвязаны и 

сопродюсером. В целях создания связей между ядерными 

исследованиями и инновациями и общества в взаимовыгодных 

отношениях, Бельгийский центр ядерных исследований началось 

пятнадцать лет назад "Программа интеграции социальных аспектов в 

области ядерных исследований» (PISA). В соответствии с более 

широкими программами научно-политических (ответственный 

исследований и инноваций и оценки технологий), в настоящем 

документе утверждается, что важность таких программ состоит из 

трех частей. Во-первых, их многопрофильной основа и характер 

участия способствуют лучшему пониманию взаимодействия между 

наукой, технологией и обществом, в целом, и сложности оценки 

ядерных технологий, в частности. Во-вторых, их функционирование в 

качестве (само) - критической политики поддержки исследований с 

охватом общества является необходимым условием для политики, 

направленной на создание доверие общества в контексте спорных 

вопросов, связанных с ядерными технологиями и воздействия 

ионизирующего излучения. В-третьих, такие программы создают 

обогащающий динамический в самой организации, стимулируя 

коллективное обучение и трансдисциплинарности. В статье показано, 

с конкретными примерами этих требований и приходит к выводу, 

обсуждая некоторые ключевые проблемы, с которыми сталкиваются 

исследователи, участвуя в работе такого рода. © 2015 Elsevier 

Ltd. 

Ключевые слова: междисциплинарные исследования; Ядерные 
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РЕЗЮМЕ: Re-согласия в исследовании, просят нового согласия, если 

есть изменения в протоколе или подтвердить ожидания участников в 

случае изменения, является недостаточно изучены вопрос. 

Существует мало ясности относительно того, какие изменения должны 

инициировать повторное согласие и какое влияние упражнений 

повторное согласие имеет на участников и научно-

исследовательского проекта. В данной статье рассматриваются 

применимые политические заявления и литературу для преобладающих 

аргументы за и против повторного согласия в отношении 

исследований продольной когорты, банки тканей и биобанках. 

Примеры упражнений повторного согласия представлены, триггеры и 

не являющиеся триггерами для повторного согласия обсудили и 

конфликтующими отношения комментаторов, участников и 

исследователей выделены. Мы признаем существующую практику и 

выступает за больший акцент на «отзывчивым автономии," который 

выходит за рамки единовременного согласия и поощряет более 

эффективной связи между участвующими сторонами. Необходим баланс 

между соблюдением пожеланий участников о том, как они хотят, 

использовали их данные и образцы и создания условий для 

эффективного исследования, чтобы продолжить. © 2016 John Wiley & 

Sons Ltd. 
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Африка 

РЕЗЮМЕ: Заметным событием в нынешней революции World Wide Web 

является открытая модель доступа издания, которая содействует 

свободе расследованию и полного и открытого наличия научной 

информации в глобальном масштабе. Обещание открытого доступа, 

чтобы заменить существующую практику распространения научной 

информации и этос было спорным вопросом, с интересами различных 

заинтересованных стран, издателей и активистов открытого доступа, 

среди прочего, сталкиваясь в беспрецедентных масштабах. С особой 

ссылкой на появление грабительских журналов, в данной статье 

рассматриваются некоторые из проблем, которые были сработавших 

открытым движением доступа. В принципе, открытый доступ 

технологии тяжелая, и ее экономические механизмы приносят пользу 

в основном развитые страны мира. Там существует доказательства 

инициатив открытого доступа в африканском регионе, но эти 

инициативы в основном в индивидуальном порядке на основе и в 

значительной степени недоразвиты, а иногда и хищный. Автор 

утверждает, что то, что требуется в настоящее время является 

региональной открытой политики доступа, которые излагаются как 

вопросы права и стоимости, а также другие, будут рассматриваться 

и рассматриваются в регионе, чтобы обеспечить преимущества 

открытого доступа не обходят Африку. © 2016 Канадский журнал 

информации и библиотековедения. 
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РЕЗЮМЕ: Одна из наиболее важных ролей для специалистов по связям 

с общественностью строит отношения. Основное предположение позади 



нормативного отношения укрепления роли общественных отношений 

является то, что взаимоотношения между организациями и 

общественностью являются взаимовыгодными. Тем не менее, некоторые 

сетевые теории (например, теория структурных дыр) предписывает, 

что поддержание многих организационных отношений является 

неэффективным, вместо того, чтобы предположить, что организации 

должны занимать сильные позиции сети путем разделения и 

регулирования потока информации между другими. В таких теориях, 

сила приходит в виде Tertius Годенса (третий, кто извлекает 

выгоду за счет других). В этой статье мы утверждаем, что такой 

подход к власти в общественных отношениях манипулятивными и 

неэтично, и предлагают альтернативный подход, с помощью концепции 

Tertius iungens (третий, кто присоединяется к другим), 

утверждающей, связывающие организации и подчеркивает общее благо. 

© 2015 Elsevier Inc. 
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